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Введение 

 

Актуальность проблемы исследования. События, происходящие в 

жизни современной личности, включают различные периоды, среди которых 

возникают критические ситуации, которые могут привести к переживанию 

тяжелых психологических кризисов. Социальная действительность, как 

политическая, так и экономическая, нередко становится для личности 

мощным стрессогенным фактором, а долговременный стресс обычно 

выступает провокатором кризиса. Жизненные кризисы детерминируются 

социальными ситуациями и внутриличностным конфликтом человека. 

Поэтому, большинство нервно-психических и психосоматических 

расстройств, возникающих в условиях кризиса – результат нарушения 

процесса адаптации людей и неустойчивость их адаптационных механизмов 

в длительных и кратковременных экстремальных ситуациях. 

В этой связи кризисная психологическая помощь решает задачи 

развития адаптационных возможностей человека – его личностных ресурсов 

и организации мероприятий по психологической оптимизации данных 

возможностей в кризисных ситуациях, установлении причин и преодоления 

последствий кризисных явлений. Развитые адаптационные возможности 

позволяют человеку проживать боле качественный уровень 

жизнедеятельности, повышая ее эффективность, сохраняя и укрепляя 

психосоматическое здоровье. 

Философский аспект кризиса в жизни человека, связанный с резким 

развитием цивилизации был представлен западными и отечественными 

философами Р. Генон, П. Тилих, А. Швейцер, П. Сорокин и др.  

Во многих работах, посвященных методологии исследования, 

раскрываются различные подходы к феномену кризиса в психологическом 

аспекте. З. Фрейд, К. Юнг, А. Адлер, и др. рассматривали кризис как 

состояние, сопровождающее развитие, становление личности. В 

экзистенциально-гуманистическом и трансперсональном направлении Р. 
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Ассаджиоли, С. Гроф, А. Маслоу, К. Юнг и др. кризис понимается как 

неотъемлемой частью в процессе жизни человека. С. Гроф, Дж. Хэлифакс 

рассматривали кризис через духовное становление человека. 

Зарубежные психологи Р. Ассаджиоли, Д. Тайарст, К. Юнг, Дж. 

Якобсон и др. и отечественные ученые К.А. Абульханова-Славская, Л.И. 

Анцыферова, Р.А. Ахмеров, О.Е. Баксанский, Ф.Е. Василюк, Л.С. Выготский. 

С.Л. Рубинштейн, Л.Н. Юрьева и др. кризис характеризуют как предпосылку 

важнейших личностных изменений, как положительных, так и негативных. 

Психологами выделяются виды кризисов: кризисы развития (В.Г. 

Ромек, Э. Эриксон, Н.О. Зиновьева, Е.А. Ипполитова, Е.И. Крукович, И.Г. 

Малкина-Пых, К.Н. Поливанова, Р.Р. Попова, И.А. Ральникова, Д.Б. 

Эльконин, О.В. Хухлаева и др.), кризисы утраты (В.Г. Ромек, А.А. Осипова, 

Н.Г. Осухова и др.), травматические кризисы (Л.Д. Демина, А.В. Полетаева, 

В.Г. Ромек, В.А. Конторович, Е.И. Крукович, В. Ленс, И.А. Ральникова и 

др.). Психологами В.В. Антиповым, Е.И. Крукович, И.Г. Малкиной-Пых, 

А.А. Осиповой, В.Г. Ромек и др. предложены направления психологической 

практики и терапии по нормализации состояния людей, перенесших 

экстремальные ситуации техногенного и др. плана.  

В психологии вместе с понятием «кризис» используются термины 

«ситуация», «кризисная ситуация» (П. Бергер, К. Левин, Т. Лукман, Я.Дж. 

Мид, Г.У. Олпорт, З.Н. Панфиленко, Х. Хекхаузен, Н.Г. Осухова и др.); 

«критические жизненные ситуации» (Л.И. Анциферова, Ф.Е. Василюк и др.), 

«кризисный процесс» (Е.А. Ипполитова и др.); «кризисное событие» (Ш. 

Бюлер, Б.Г. Ананьев, Н.А. Логинова, С.Л. Рубинштейн, Л.А. Пергаменщик и 

др.); «жизненная ситуация» (Л.Ф. Бурлачук, Е.Ю. Коржова. Н.Г. Осухова и 

др.); «кризисное состояние» (С.Н. Петросьян и др.), которое исследуется 

через понятия травма, стресс, посттравматическое стрессовое расстройство 

(Вундт, У. Джемс, Р. Йеркс, Дж. Додсон, У. Кеннон, Т. Кокс, Р. Лезарус и 

др., В.В. Абаков, В.В. Бодров, А.В. Вальдман, А.А. Виру, Н.Е. Водопьянова, 

Т.С. Кабанченко, М.М. Козловская, О.С. Медведев, Г.И. Косицкий, Л.А. 
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Китаев-Смык, А.А. Криулина, А.Б. Леонова, И.Г. Малкина-Пых, В.Л. 

Марищук, К.И. Погодаев, В.М. Смирнов, Ю.В. Щербатых и др.). 

Адаптационные возможности человека в психологии изучаются через 

дефиницию понятий «адаптация», «адаптивность». Философский, психолого-

социологический анализ адаптационных процессов представлен в работах Р. 

Даймонда, Ж. Пиаже, К. Роджерса, Т.Г. Дичева, Д.Н. Дубровина, В.З. Когана, 

Н.Г. Колызаевой, В.И. Лебедева, А.Г. Маклакова, А.А. Суханова, К.Е. 

Тарасовой, А.В. Фурмана, С.В. Чермянина и др.; вопросы социальной 

адаптации и социализации представлены в работах К.А. Абульхановой-

Славской, Л.В. Бура, О.А. Воскрекасенко, А.Н. Жмырикова, О.И. Зотовой, 

И.К. Кряжевой, И.С. Кона, А.А. Началджана, А.В. Петровского, Л.М. 

Растовой, А.А. Реана, Т.В. Середы, А.В. Сиомичева, Т. Шибутани и др.; 

социальной активности личности и ее роли в социальной адаптации 

посвящены работы Н.Б. Березанской, Б.З. Вульфова, Л.С. Выготского, А.В. 

Мудрика, В.В. Нурковой, А.В. Петровского, А.А. Реана и др. 

Эффективность адаптации человека в психологии связывается с 

понятиями «адаптивность», как способность человека к адаптации и 

«адаптационные возможности», как свойства, обеспечивающие данную 

возможность. В психологии личности проблеме адаптивности посвящены 

исследования А. Адлера, Г. Айзенка, Дж. Келли, Г. Кэттелла, А. Маслоу, Г. 

Олпорта, Ж. Пиаже, К. Роджерса, Дж. Роттера, Б.Ф. Скиннера, Л. Филипса, З. 

Фрейда, Э. Фромма, Х. Хартманна, К. Хорни, К.Г. Юнга, Г.Н. Александрова, 

Ю.А. Александровского, Б.Г. Ананьева, И.А. Аршавского, Ф.Б. Березина, 

М.И. Бобневой, С.Ю. Головина, П.С. Гуревич, И.В. Давыдовского, В.К. 

Калиненко, Л.М. Колпаковой, И.Ю. Кулагиной, Г.П. Левковской, А.Г. 

Маклакова, А.В. Петровского, В.И. Розова, В.Г. Селятицкой, A.M. 

Столяренко, А.В. Фурмана, В.М. Ямницкого, М.Г. Ярошевский и др. 

Методологической основой оптимизации адаптационных 

возможностей человека в кризисных ситуациях в данном исследовании стал 
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комплекс психологических методов, используемых в психологической 

коррекции с клиентами в кризисных ситуациях.  

Метод кризисной интервенции или психотерапии кризисных состояний 

Б.Д. Карвасарского, Е.И. Крукович, В.Г. Ромек и др., созданный на осознании 

причинно-следственных взаимосвязях состояния человека, устраняющий у 

него чувство неопределенности и позволяющий уменьшать психическое 

напряжение и тревогу.  

Методы экзистенциальной психотерапии Ф.Е. Василюка, Л.А. 

Пергаменщика и др. направленные на самоопределение, постановку 

жизненных целей. Методы гештальттерапии (ГТ) М. Джонсон, Ф. Перлз, Ж. 

Робин, Х. Сименс, Ф. Стивен, Е. Мазур и др. как направления 

экзистенциально-гуманистического подхода, обращенного на 

эмоциональный уровень саморегуляции работы с кризисами. 

Механизмы перестройки системы жизненных перспектив в 

переломных событиях, соматическая терапия психической травмы с 

акцентом на телесный опыт в возникновении травмы и работе с ней В.Ф. 

Василюка, Л.А. Пергаменщика, И.А. Ральниковой. Концепции психического 

и психологического здоровья человека Л.Д. Деминой, И.А. Ральниковой, 

концепция психологического образования, обеспечивающие устойчивое 

здоровье и предпосылки воспитания психологической культуры личности, ее 

психологической устойчивости в трудные моменты жизни.  

Субъектно-деятельностный подход в осознании особенностей 

собственного совладающего поведения в совокупности 

психодиагностических средств (проективных тестов, анкет и др.) и 

рассмотрении копинг-поведения в моделирующих играх.  

Теории социального научения А. Бандура, формирования 

идентичности Э. Эриксона, транзактный подход Р. Лазаруса, когнитивно-

поведенческая терапия А. Бека, А. Эллис и др., ролевая теория и психодрама 

Дж. Морено и др. Практико-ориентированные подходы к фасилитации 
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(созданию условий, способствующих развитию) и регуляции совладающего 

поведения субъекта А. Бандура, Э. Эриксона, Р. Лазарус и др. 

Тренинги навыков совладания Дж. Форман и др. Теория 

фундаментальных эмоций Е.Е. Изарда направленная на рассмотрение эмоций 

как мотивационной системы человека, личностных процессов. Метод 

символдрамы, позволяющий процесс формирования символов 

интегрироваться личности; релаксационные приемы Э. Джекобсона, 

ориентированные на оснознавание состояния «релакса», как 

противоположного стрессовому состоянию. Метод нервно-мышечной 

релаксации раскрыт Е.В. Долгополовым, Б.А. Смирновым и др. психологами 

в комплексной психотерапии экстремальных ситуаций. 

Форма групповой кризисной психотерапии, направленной на 

удовлетворение необходимости в содействии со стороны окружающих, 

усиливающей адаптационные возможности человека. 

Целью исследования является изучение динамики адаптационных 

возможностей человека в кризисных ситуациях, посредством психолого-

педагогической коррекционной программы.  

Объектом исследования является совладание человека с кризисной 

ситуацией.  

Предмет исследования – оптимизация адаптационных возможностей 

человека как фактора совладания с кризисной ситуацией. 

Задачи исследования: 

1. проанализировать и зарубежную отечественную научно-

психологическую литературу по проблемам адаптационных возможностей 

человека в кризисных ситуациях, рассмотреть основные критерии, 

составляющие понятие «адаптационные возможности человека», изучить 

проблему оптимизации адаптационных возможностей человека в кризисе, 

рассмотреть особенности психологической коррекции адаптационных 

возможностей человека в кризисе; 
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2. разработать методику эмпирического исследования адаптационных 

возможностей человека в кризисной ситуации; 

3. провести эмпирическое исследование, направленное на изучение 

адаптационных возможностей человека в кризисных ситуациях и его 

возможностей совладания с кризисной ситуацией посредством участия в 

реализации психолого-педагогической коррекционной программы; 

4. разработать и апробировать психолого-педагогическую 

коррекционную программу, направленную на оптимизацию адаптационных 

возможностей человека в кризисных ситуациях. 

В рамках данного исследования была поставлена следующая гипотеза: 

развитие нервно-психической устойчивости, саморегуляции снижение 

показателей тревоги, депрессии,  расширение диапазона коппинг стратегий, 

могут выступать в качестве предикторов оптимизации адаптационных 

возможностей человека, переживающего кризисную ситуацию в результате 

участия в психолого-педагогической коррекционной программе по 

оптимизации уровня адаптации. 

Теоретико-методологическими основаниями исследования стали: 

«подходы к пониманию критических ситуаций (Ф.Е. Василюк) и видов 

кризиса (А.А. Осипова)» [150], представления о механизмах перестройки 

системы жизненных перспектив в контексте переломных событий в жизни 

(И.А. Ральникова), концепция психического и психологического здоровья 

(Л.Д. Демина, И.А. Ральникова), представления об адаптационных 

возможностях преодоления жизненных кризисов (А.Г. Маклаков, Ф.Б. 

Березин), методы кризисной интервенции кризисных состояний (Е.И. 

Крукович, В.Г. Ромек). 

В диссертационном исследовании использованы методы 

исследования: анализ вторичных источников по исследуемой проблеме, 

методы сбора и фиксации данных: многоуровненвый тест «Адаптивность» 

(А.Г. Маклаков, С.В Чермянин), тест опросник депрессии (В.А. Жмурова), 

методика на определение «Стрессоустойчивости и социальной адаптации» 
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(Т. Холмс. Р. Раге), тест «Личностная шкала проявлений тревоги» (Дж. 

Тейлор, адаптация Т.А. Немчина), тест-опросник «Способы совладающего 

поведения» (Р. Лазаруса), тест «Миссисипская шкала посттравматического 

стрессового расстройства» (Н.М. Кеан, Дж.М. Кэддел, К.Л. Тэйлор); методы 

математико-статистической обработки данных – коэффициент ранговой 

корреляции Спирмана, U-критерий Манна-Уитни, т-тест с использованием 

пакета «SPSS Statistics 22.0». 

В эмпирическом исследовании приняли участие 60 человек, из них 50% 

– мужчин, 50% – женщин в возрасте 25 – 35 лет. Выборку составили клиенты 

кабинета социально-психологической помощи населению Алтайской краевой 

клинической психиатрической больницы им. Ю.К. Эрдмана.  

Научная новизна исследования:   

- определена совокупность индикаторов оценки адаптационных 

возможностей человека, переживающего кризисную ситуацию и их 

динамики в ходе прохождения психологической коррекции; 

- доказано, что предиктором оптимизации адаптационных 

возможностей человека, переживающего кризисную ситуацию, является 

развитие нервно-психической устойчивости; саморегуляции; снижения 

показателей тревоги, депрессии; улучшения когнитивных функций; 

диапозона коппинг-стратегий, в результате участия в психолого-

педагогической коррекционной программе. 

Теоретическая значимость исследования: 

- определены «теоретико-методологические основания» [150] 

предикторов оптимизации адаптационных возможностей человека в 

кризисных ситуациях; 

- описаны особенности психокорреционной работы в кризисных 

ситуациях через систематизацию методов кризисной интервенции, 

экзистенциональной психотерапии, гештальттерапии, концепции 

психического и психологического здоровья, субъектно-деятельностного 

подхода, копинг-стратегий, транзактного подхода, теории социального 
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научения, психодрамы, теории фундаментальных эмоций, символдрамы, 

активной нервно-мышечной релаксации. 

Практическая значимость исследования: полученные научные 

результаты могут быть использованы в целях оказания психологической 

помощи средствами психолого-педагогической коррекционной программы, 

направленной на оптимизацию адаптационных возможностей человека в 

кризисных ситуациях; в лекционных материалах для студентов, 

осваивающих курс кризисной психологи. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Адаптационные возможности личности в кризисной ситуации, с одной 

стороны и стрессоустойчивость, а также нервно-психическая устойчивость, с 

другой стороны, являются сопряженными психологическими параметрами: 

чем выше адаптационные возможности человека в кризисных ситуациях, тем 

выше уровень стрессоустойчивости и нервно-психической устойчивости в 

ситуации кризиса.  

2. Недостаточная сформированность адаптационных возможностей 

человека в кризисных ситуациях проявляется в деструктивных стратегиях его 

поведения (конфронтации, дистанцировании, избегании), нарушая качество 

жизни, и нуждается в оптимизации. 

3. Усиление нервно-психической устойчивости, саморегуляции, снижение 

показателей тревоги, депрессии,  расширение диапозона копинг-стратегий, 

могут выступать в качестве предикторов оптимизации адаптационных 

возможностей человека, переживающего критическую ситуацию в результате 

участия в психолого-педагогической коррекционной программе по 

повышению уровня адаптации. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные 

положения и результаты магистерского диссертационного исследования 

были обсуждены на VI Региональной конференции «Мой выбор – наука!» 

(Барнаул, 27.04.2019) с докладом по теме «Адаптационные возможности 

человека в кризисных ситуациях»,VII Региональной конференции «Мой 
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выбор – наука!» (Барнаул, 25.04.2020) с докладом по теме «Психологическая 

коррекция адаптационных возможностей человека в кризисной ситуации». 
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Глава 1 Теоретико-методологические основания исследования 

адаптационных возможностей человека в кризисных ситуациях 

 

1.1 Научные подходы к изучению проблемы кризиса в психологии 

 

В современном обществе возрастает количество сложных ситуаций в 

жизни человека, которые обусловлены проблемами, происходящими в 

экономике, социуме, возникающими техногенными катастрофами, 

бедствиями стихийного характера, терроризмом, случаями различного 

насилия в повседневной жизни. Любое кризисное переживание является 

сложным, вызывающим у человека состояние нестабильности, 

неопределенности и незащищенности, поэтому в психологической науке и 

практике необходима постоянная актуализация данного феномена и 

обоснование актуальных способов психологической помощи в кризисных 

ситуациях. 

Философский аспект кризиса в жизни человека был представлен уже в 

19 в. Р. Генон, П. Тилих, А. Швейцер, П. Сорокиным и др. [48, 168] и 

обозначен резким развитием цивилизации, которое сопровождалось 

снижением защищенности человека от его последствий. Немецкая 

классическая философия в работах П. Тилих и др. раскрывала «отчуждение 

человека от продуктов своего труда, но более травмирующим становилось 

отчуждение человека от человека и, как следствие отчуждение от самого 

себя, от своей сущности» [132]. 

Этимология слова «кризис» имеет происхождение от греческого слова 

krisis, обозначая «разделение дорог», решение, поворотный пункт, результат» 

[73]. В китайском языке кризис понимается как «полный опасности шанс, 

возможность развития человека» [134, с. 104]. Китайская пиктограмма 

обозначает образ данного слова как идею кризиса, которая включает 

взаимосвязанные противоположные понятия: «возможность и опасность» 

[137, с. 86]. Термин «кризис» имеет смысл безмерности, «угрозы и 

потребности в действии. Опасность направляет человека к поиску выхода из 
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кризисной ситуации, и, как правило, это ведет его на новую ступень развития 

и  понимания»[137] способов ее преодоления. 

История исследования кризисов выделяет влияние на ее теории 

развития адаптационных проблем человека; мотивации достижения; 

подходов к циклам жизни, процессов совладания с экстремальными 

ситуациями; психоанализа, через термины «психическое равновесие» и 

«психологическая защита» З. Фрейда [182, с. 82]; эпигенетической теории 

развития личности Э. Эриксона [199, с. 90]; клиент-центрированной терапиии 

К. Роджерса [214], экзистенциональной психологии И. Ялома [218], 

психосинтеза Р. Ассаджиоли [25], теории ролей Я. Морено [120]. 

Зарубежные психологи рассматривали «кризисные состояния» во 

взаимосвязи развития и становления личности А. Адлер [7], З. Фрейд [182, с. 

82], К. Юнг [200] и др. «В экзистенциально-гуманистическом и 

трансперсональном направлении Р. Ассаджиоли, С. Грофф, А. Маслоу, К. 

Юнг и др. кризис характеризуется важной частью развития личности» [23, 

51, 115, 137, 201]. «Также процесс кризисного состояния раскрывается как 

духовный рост личности «…состояние кризиса может быть трудным и 

пугающим, но обладает огромным эволюционным и целительным 

потенциалом, открывает путь к более полной жизни» (С. Грофф, Дж. 

Хэлифакс) [51]. «Правильно понятый и рассматриваемый в качестве трудной 

стадии естественного развития духовный кризис может привести к 

спонтанному исцелению различных эмоциональных и психосоматических 

расстройств, к благоприятным изменениям личности, к разрешению важных 

жизненных проблем» [53, с. 53, 137].  

Указанная концепция развивается и в нынешнее время, которую 

разделяем мы в данном исследовании. Э.П. Уитлик в наши дни излагает, что 

«психологический кризис не является катастрофой, это переломный, 

переходный момент, критическая точка развития, период, в котором 

обостряется чувствительность человека к миру, к системе ее сложившихся 

отношений, к себе и другим». В результате прохождения этой критической 
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точки человек меняется, «такая критическая точка развития предоставляет 

возможность перехода личности к новому опыту, реализации 

сформированных способностей и потребностей» [180, с. 47]. 

Большинство зарубежных психологов Р. Ассаджиоли, К. Юнг, Дж. 

Якобсон и др. [23, 201, 217] и отечественных ученых К.А. Абульханова-

Славская, Л.И. Анцыферова, Р.А. Ахмеров, О.Е. Баксанский, Ф.Е. Василюк, 

В.М. Самойлова [2; 19; 24; 25; 41, с. 55], Л.Н. Юрьева, С.Л. Рубинштейн и др. 

[159, 202], в вопросах «кризисной психологии разделяется позиция, что 

кризис – ступень к важным изменениям личности, которые могут быть 

положительными (созидательного плана) и негативными» [137].  

В отечественную психологию понятие «кризис» ввел Л.С. Выготский, 

выделяя в потоке жизни стабильные и переломные критические периоды, 

отделяющие один стабильный период от другого, которые и являются 

наиболее ответственными, поворотными точками развития [46, с. 118]. 

Методологическое основание выделения кризисной психологии в 

самостоятельную науку в отечественной практической психологии 

произошло в 80-х гг. прошлого века. В 1986 г. в исследованиях А.М. Эткинд 

были представлены различия в академических и практических 

исследовательских парадигмах, затем данное направление стало приобретать 

интенсивное развитие, в котором ученые и практики психологи стали 

обосновывать и причины кризиса [41]. 

Американские исследователи Р. Алмер, С. Винетт, М. Сигер, Т. 

Селлноу, понятие «кризис» характеризуют как «время испытаний» или 

«чрезвычайное происшествие». При этом, авторами отмечается, что кризис 

имеет свои определяющие признаки, а основной характеристикой кризиса 

является неожиданность, создание неопределенности и угроза важным 

целям. [41]. 

В современной отечественной психологии Ф.Е. Василюк раскрывает 

проблематику жизненных кризисов и «под кризисом понимает «критический 

момент и поворотный пункт на жизненном пути, сопровождающийся 
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внутренним нарушением эмоционального баланса, наступающим под 

влиянием угрозы, создаваемой внешними обстоятельствами» [137]. Через 

психологию жизненного пути кризис освещают А.А. Кроник, Р.А. Ахмеров, 

В.С. Хомик и др. [24, 41]. 

Ученые Р. Ассаджиоли, В.В. Давыдов, Т. Йоманс, и др. в своих 

исследованиях показывают двойственность процессов, которые происходят в 

период кризиса: идет концентрация процессов отмирания всего 

неактуального и одновременно возникают процессы конструктивной работы 

по накоплению позитивных изменений [23, 54, 74]. 

В исследованиях «В.В. Козлова термин кризис понимается как 

«естественный (возрастной и экзистенциальный кризис) или искусственный 

(антропогенный, техногенный, социогенный), требующий новых способов 

преодоления для человека». Причем, по мнению автора «личностный кризис 

– психологическое состояние максимальной дезинтеграции (на 

внутрипсихическом уровне) и дезадаптации (на социально-психологическом 

уровне) личности, выражающееся в потере основных жизненных ориентиров 

(ценностей, базовой мотивации, поведенческих паттернов)» [137]. 

«Кризисное состояние – пролонгированный во времени личностный кризис» 

[79, с. 9, 137]. 

Исходя из этого зарубежными и отечественными психологами Р. 

Ассаджиоли, С. Грофф, Д. Левинсон, Б. Ливехуд, Д. Марсиа, О. Маслоу, К.Г. 

Юнг, Б.Г.; Ананьев, В.В. Бочаров, О.В. Гладкова, Б.В. Зейгарник, Э.Б. 

Карпова, В.В. Козлов, О. М. Леонтьев, С.Н. Петросьян, А.А. Реан, Э. Т. 

Соколова, Д. Б. Эльконин и др. [15, 23, 35, 51, 68, 79, 103, 104, 115, 128, 137, 

151, 196, 211] выделяются виды кризисов, которые имеют некоторые 

отличая, но в целом в рамках современных психологических исследований 

предложено три основных вида кризиса: «кризисы развития, травматические 

кризисы, кризисы утраты» [150].  

«Кризисы развития, неизбежно переживаемые человеком, являются 

переходными периодами возрастных этапов. В данных периодах происходит 



17 
 

существенная перестройка личности с учетом изменения» [150] его 

положения в жизни. Данные кризисы психологически опасны, особенно в 

периоды застоя, когда личность имеет потребность в переменах и 

одновременно испытывает перед ними страх «(смена работы, партнера по 

жизни, места жительства, суицид, прием алкоголя, психоактивных веществ и 

т.п.)» [150].  

Данной проблеме посвящены научно-практические исследования Н.О. 

Зиновьевой, Р.Р. Поповой, Л.Б. Шнейдера и др. о кризисах в детском 

возрасте и способах их преодоления, Э. Эриксоном предложены способы 

работы с лицами юношеского возраста в момент кризиса, в работах Е.И. 

Крукович, В.Г. Ромек, предлагаются практические методы помощи людям, в 

разные возрастные периоды их жизни, О.В. Хухлаева раскрывает кризисы 

взрослой жизни, И.А. Ральникова обосновывает системы жизненных 

перспектив человека среднего возраста и предлагает механизмы совладания с 

трудностями, Е.А. Ипполитова раскрывает перспективы личности в период 

кризиса середины жизни, И.Г. Малкина-Пых раскрывает кризисы пожилого 

возраста, К.Н. Поливанова раскрывает психологию разных возрастных 

кризисов [69, 73, 89, 112, 140, 141, 156, 187, 193, 199]. 

Кризисы утраты связаны «со смертью близких людей, лишением 

личного пространства, свободы действий, утраты здоровья, работы, 

продолжительной разлукой, прекращением отношений и т.п. Ведущим 

чувством, в момент утраты, является горе, которое характеризуется 

отрицанием случившегося, эмоциональным шоком, гневом, отчаянием, 

беспомощностью, страхом, виной, тревогой, тоской, надеждой» [150]. 

Исследования и практические методы работы с утратой, многими 

авторами рассматриваются в связи с кризисом возраста и с потерей близкого 

человека. В.Г. Ромек предложены направления психологической практики и 

терапии по переживанию утраты, А.А. Осиповой представлен спектр 

кризисных ситуаций в жизни человека, детально рассмотрены причины их 

возникновения, включая, утрату близкого человека, Н.Г. Осуховой 
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разработаны психотерапевтические приемы восстановления и поддержки 

психического здоровья людей, перенесших глубокую душевную травму. 

[128, 156]. 

Кризисы травматического характера появляются в моменты стихийных 

бедствий, техногенных катастроф, в конфликтах межнационального 

характера, террористических акциях и др. Данные события не входят в поле 

нормального человеческого опыта и ведут к серьезным эмоциональным 

переживаниям, провоцируя психологические травмы [139, 146, 149, 150, 156, 

216]. 

В.В. Антиповым предложены технологии адаптации психики к 

экстремальным ситуациям, Е.И. Крукович, В.Г. Ромек разработаны 

направления психологической практики и терапии по нормализации 

состояния людей, перенесших воздействие техногенных и природных 

катастроф, И.Г. Малкиной-Пых представлены аспекты работы психолога в 

очагах экстремальной ситуации, А.А. Осиповой представлен спектр 

кризисных ситуаций в жизни человека, перенесшего террористоческие 

акции, чрезвычайные ситуации и раскрыты возможности выхода человеком 

из кризиса: восстановление прерванной кризисом жизни и возрождение ее 

либо изменение человека и постановка им новых целей и способов их 

достижения, выходя на новый уровень личностного развития [18 89, 113, 

127].  

Каждый из кризисов имеет свое течение и основные фазы. Так Дж. 

Каплан предложил «четыре стадии кризиса»: 

1. «Фаза первичного роста напряжения. Сталкиваясь с проблемной 

ситуацией, человек вначале опирается на прошлый опыт, применяя 

привычные способы ее решения и механизмы защиты; привлекает 

отработанные ресурсы, сохраняя гибкость в подходе к проблеме; напряжение 

и релаксация имеют сбалансированность». 

2. «Фаза дальнейшего роста напряжения. Появляется и начинает 

нарастать неуверенность, страх, растерянность. Происходит опробирование 
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новых способов решения проблемы, снижается гибкость, чувство 

напряжения преобладает релаксацию. В данный период человеку необходима 

внешняя поддержка, он готов к принятию новых способов решений. В 

случае, отсутствия поддержки из вне, может появиться новая стадия». 

3. «Фаза повышения тревоги и депрессии. Стадия эмоциональной и 

интеллектуальной дезорганизации. Человек чувствует хаос, считает 

исчерпанность всех ресурсов, не может найти выход из данной ситуации. 

Возможен неблагоприятный исход – это алкогольная, наркотическая 

зависимость, нарушения в психике, криминальное поведение, суицид». 

4. «Фаза восстановления. Человек принимает решение, имеющее в 

дальнейшем стабилизацию. В случае неоправданности выполняемых 

действий, возможна повышенная тревога и депрессия, проявляется 

беспомощность, безнадежность, дезорганизация» [206]. 

Темп перехода от стадии к стадии имеет постепенность и характерные 

для каждой стадии эмоции, мысли, способы поведения и общения.  

Также в нашем исследовании мы рассматриваем понятие «кризисная 

ситуация». П. Бергер, Я.Дж. Мид, Т. Лукман раскрывают понятие 

«ситуация», доказывая, что человек – активная «составляющая» любой из 

жизненных ситуаций. В психологии впервые данное понятие предложил 

Курт Левин в 1917 году, сформулировав методологические требования к 

целостному изучению ситуации, как необходимости принимать ее в 

интерепретации самого действующего субъекта [98]. 

В процессе исследования Н.Г. Осухова характеризует «ситуацию как 

систему объективных и субъективных элементов, объединяющихся в 

жизнедеятельности субъекта в определенный временной период. Проблема 

различного понимания термина «ситуация» разрешается при анализе 

проблемы личностно-ситуационного взаимодействия» [128, с. 9]. Термин 

«ситуация» определяет понимание и прогнозирование поведения личности в 

процессе его взаимодействия со средой в данный отрезок времени.  
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Термин «жизненные ситуации» предложен Л.Ф. Бурлачук, Е.Ю. 

Коржовой и рассматривается частью системы, а термин «события» 

исследователями характеризуется разновидностью данной ситуации [38]. 

Существует мнение в психологии о том, что поведение человека 

определяет не объективно существующая, а субъективно переживаемая 

ситуация, такая, какой она существует для него [115].  

Л.А. Пергаменщик выделяет определение «кризисное событие», 

доминирующем в котором является «элемент нежелательного явления, 

находящийся в зависимости от личностной оценки и восприятия человека с 

позиции угроз его здоровью, материальному благополучию, социальному 

статусу, внутриличностному равновесию». Автор, на основе исследований 

Ш. Бюлера, Б.Г. Ананьева, Н.А. Логиновой, С.Л. Рубинштейна описывает 

координаты термина «кризисное событие» через понятия «время жизни», 

«жизненный цикл» и «жизненный путь» [118, с. 7.]. 

Исходя из этого, по мнению Н.Г. Осуховой «целью социально-

психологической помощи, в трудной жизненной ситуации, становится 

изменение среды и общества внутри самого индивида, т.е. преобразование 

его картины миры» [128]. Данный подход позволяет более эффективную 

адаптацию человека к жизни и помогает повысить его сопротивляемость 

неблагоприятным условиям социального окружения. 

Термин «социальная реальность повседневной жизни» мы 

рассматриваем в исследовании с позиции понимания стабильного 

жизненного состояния. Х. Томэ, У. Лер характеризуют данный термин как 

проживание человеком текучей череды типичных, привычных для него дел, 

ситуаций в хорошо освоенном внешнем пространстве воспринимаются им 

как состояние, имеющее порядок повседневной жизни, не нарушающие его 

планы [179]. 

«Резкое нарушение относительного равновесия внешних и внутренних 

условий бытия (адаптации к жизни) приводит к тому, что человек 
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оказывается в ситуации актуальной или потенциальной угрозы 

удовлетворению своих основных потребностей и своей жизни в целом» [128].  

Уровни сложности проживаемой человеком ситуации предложили Р. 

Бэндлер и Дж. Гриндер по степени интенсивности эмоционального 

переживания жизненных ситуаций от принятия ситуации до глубокого 

стресса, которые влияют на степень гибкости поведения. Авторами 

выделяются трудные жизненные ситуации из которых человек может выйти, 

сохраняя свой «образ Я» и свой жизненный замысел и те, которые приводят к 

глубокому жизненному кризису, не позволяющему продолжать прежний 

образ жизни и самореализоваться [40]. 

Исходя из этого, Н.Г. Осухова раскрывает понятия «временное 

отклонение в поведении человека» как недостаток ресурсов для разрешения 

ситуации, при котором механизм адаптации не нарушается; хроническое 

отклонение, снижающее адаптационные возможности человека по причине 

внутренних запретов обращения за помощью к социуму; «кризис» как 

преходящая функциональная недостаточность личности или системы, 

которая определяется кардинальным изменением «жизненной ситуации» 

[128]. 

На основе анализа «экстремальных жизненных ситуаций» «Ф.Е. 

Василюк охарактеризовал «критические жизненные ситуации как ситуации, в 

которых невозможно жить, реализовывать внутренние потребности своей 

жизни – мотивы, стремления, ценности и др. Данные процессы человек, 

переживая, осуществляет перестройку психологического мира, 

направленную на установление соответствия между сознанием и бытием с 

целью повышения осмысленности жизни». «Критические жизненные 

ситуации» характеризуются через понятия стресс, фрустрация, конфликт, 

кризис» [73]. «Невозможность» он раскрывает, как «парализацию 

жизнедеятельности личности в ситуациях стресса и др.» «Появление 

критической ситуации обусловлено вовлечением важных для человека 
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жизненных отношений, когда воля бессильна в возможности осуществления 

жизненного замысла» [41]. 

Е.А. Ипполитова указывает, что в «середине кризисного процесса, при 

переживании тупика человек осознает наличие границ внутреннего 

пространства, отделяющих его от мира, от других людей. Причем эти 

границы становятся более жесткими, внутреннее пространство суживается, 

вызывая ощущение замкнутости, связанности и одиночества» [73]. 

Различные аспекты тяжелых жизненных ситуаций рассмотрены в 

работах Л.И. Анцыферовой и др. Разделяя мнение американского психолога 

Г.У. Олпорта относительно дефиниции понятия «кризис» З.Н. Панфиленко 

дает «определение кризису как ситуации эмоционального и умственного 

стресса, требующей значительного изменения представлений о мире и о себе 

за короткий промежуток времени. Зачастую подобный пересмотр 

представлений влечет за собой изменения в структуре личности. Эти 

изменения могут носить» [131] как позитивный, так и негативный «характер. 

По определению, личность, находящаяся в кризисе, не может оставаться 

прежней» [131, с. 83]. 

В исследовании С.Н. Петросьян отмечено, что «кризисное состояние – 

состояние эмоционально-поведенческого реагирования в ситуации кризиса, 

заключающееся в общей дезорганизации личности и нарушении 

эмоционального баланса, наступающие под влиянием внешней / внутренней 

угрозы или препятствий в привычном течении жизни». Кризисное состояние 

является ответом на угрозу, которая переживается как стрессовое (кризисное) 

состояние в силу недостаточности личностного ресурса для ее преодоления и 

сопровождается эмоциональным дисбалансом и является маркером о 

необходимости личностных изменений, нарабатывании личностного ресурса 

либо пересмотра системы привычных отношений» [137]. 

Из представленного выше анализа, в процессе развития науки и 

практики, кризисные состояния личности зарубежными и отечественными 

учеными исследовались через понятия травма, стресс, посттравматическое 
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стрессовое расстройство, которые были глубоко представили: В. Вундт, У. 

Джемс, Р. Йеркс, Дж. Додсон, У. Кеннон, Т. Кокс, Р. Лезарус и др., В.В. 

Абаков, В.В. Бодров, А.В. Вальдман, А.А. Виру, Н.Е. Водопьянова, Т.С. 

Кабанченко, М.М. Козловская, О.С. Медведев, Г.И. Косицкий, Л.А. Китаев-

Смык, А.А. Криулина, А.Б. Леонова, И.Г. Малкина-Пых, В.Л. Марищук, К.И. 

Погодаев, В.М. Смирнов, Ю.В. Щербатых [45, 81, 143, 210]. 

Л.Д. Демина и Н.З. Кайгородова проблему стресса выводят на уровень 

формирования защиты от него и обеспечение стрессоустойчивости человека 

в повседневных и экстремальных условиях с точки зрения комплексного 

подхода – генеза целостных, системных реакций организма. Одним из 

которых, является исследование физиологических механизмов, 

определяющих устойчивость к эмоциональному стрессу, позволяющих 

самому организму противостоять развитию эмоционального стресса и его 

патологических последствий. Другой, характеризует психологическую 

подготовку человека к разным стрессовым ситуациям и физиологическое, 

психологическое или психофизиологическое обеспечение 

стрессоустойчивости. То есть авторы акцентируют на развитие направления 

профилактики эффективных способов воздействия на функции практически 

здорового человека [143]. 

Особенности преодоления жизненных кризисов рассмотрены в трудах 

Р.А. Ахмерова, Ф.Ю. Василюка, Е.А. Ипполитовой, Т.Л. Крюковой, И.А. 

Ральниковой и др. Анализ понятия «кризис» как важной детерминанты 

адаптационного процесса проведен в исследованиях Л.Ф. Мирзаяновой и др. 

[24, 41, 73, 90, 117, 150]. 

Совладание с кризисной ситуацией – это психические процессы и 

поведение, направленные на преодоление и переживание стрессовых 

(кризисных) ситуаций, особенно психосоциального характера. Нами 

отмечено, что, несмотря на широко и давно признанную центральную роль 

совладания, или копинга, в адаптации, до сих пор не было достигнуто общего 
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согласия в отношении его определения, и оно являлось объектом 

немногочисленных систематических исследований. 

Совладание с трудными жизненными в психологии рассматривается 

через выбор копинг-стратегий совладания со стрессом. Данный подход 

раскрывает специфику личностных характеристик и уровни 

психотравмирующих воздействий трудной ситуации. Трансакционная 

когнитивная теория стресса и копинга Р. Лазаруса понятие «копинга» [210]. 

Проведенный нами анализ научных исследований зарубежных и 

отечественных психологов предоставляет возможность сделать вывод, что 

проблеме кризиса и развития кризисных состояний уделялось достаточно 

внимания в психологической науке и наблюдается тенденция возрастающего 

внимания к ней.  

«Кризис» раскрывается как «критический момент и поворотный пункт 

на жизненном пути, сопровождающийся внутренним нарушением 

эмоционального баланса, наступающим под влиянием угрозы, создаваемой 

внешними обстоятельствами» [137].  

Зарубежными и отечественными психологами выделяются три 

основных вида кризиса: кризисы развития, травматические кризисы, кризисы 

утраты. 

«Только в области психологии «кризис» и «кризисные состояния» 

являются предметом исследования кризисной психологии, психологии 

личности, клинической психологии, психологии развития, педагогической 

психологии и др. Однако, исследователи отмечают, что понятия «кризис», 

«кризисное состояние», «кризисные ситуации» и др. не имеют четких 

дефиниций (В.В. Бочаров, Э.Б. Карпова, В.В. Козлов, З.Н. Панфиленко, Л.А. 

Пергаменщик, В.А. Чулкова, Л.Н. Юрьева, А.М. Ялов и др. [36, 79, 131, 132, 

202])» [137].  

Вместе с тем исследователи соглашаются, что без кризисов жизнь 

человека невозможна, ведь они являются переходными моментами, 
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критическими точками развития, побуждающими личность к пересмотру 

собственной жизни, целей, деятельности и др.  

 

1.2 Адаптационные возможности человека, как предмет 

психологического исследования 

 

Проблема психологической адаптации в современной психологии все 

больше обращает на себя внимание у современных исследователей: понятие 

«адаптация» наполняется новым содержанием, психологическая адаптация 

представляется не как процесс пассивного приспособления к окружающей 

действительности, а как активный процесс преобразования и саморазвития, 

адаптация изучается в традициях субъективного, системного и комплексного 

подходов, экопсихологии развития. Актуальность проблемы подтверждает 

исследования, представленные в данном параграфе исследования. 

Термин «адаптация» появился изначально в биологии, имея значение 

приспособления к изменениям окружающей среды. Термин быстро вышел за 

пределы биологии и приобрел статус общенаучного, характеризуя явления и 

процессы, изучаемые в других областях действительности и различными 

науками.  

В современном понимании, «адаптация» представляет собой одну из 

основных характеристик любой биосистемы и рассматривается: как процесс 

приспособления к новым условиям; как результат процесса приспособления 

(сохранение устойчивости в иных условиях); особенность системы; 

способность результативно приспосабливаться – «адаптивность». 

Адаптационная способность человека – способность 

приспосабливаться к социальным и физическим требованиям среды без 

ощущения внутреннего дискомфорта и без конфликта со средой. Адаптация 

представляется нам как предпосылка активной деятельности и необходимое 

условие ее деятельности. В этом заключается положительное ее значение для 

успешного функционирования личности в какой-либо социальной роли. 
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В настоящее время в научной литературе существуют разные 

неоднозначные определения «адаптации», применимые к биологическому, 

психологическому, социальному и др. приспособлениям.  

Философско-социологический анализ адаптационных процессов 

представлен в работах Т.Г. Дичева, К.Е. Тарасова, В.З. Когана и др.; вопросы 

социальной адаптации и социализации представлены в работах Л.В. Бура, 

А.Н. Жмырикова, О.И. Зотовой, И.К. Кряжевой, И.С. Кона, Л.М. Растовой, Т. 

Шибутани и др.; социальной активности личности и ее роли в социальной 

адаптации посвящены работы Б.З. Вульфова, Л.С. Выготского, А.В. 

Мудрика, А.В. Петровского, А.А. Реана и др. [135, 152]. 

Понятие «адаптация» прежде всего один из центральных терминов в 

биологии. Вместе с тем он нашел широкое применение во многих 

психологических и социально-психологических концепциях: в теории 

интеллектуального развития Жана Пиаже, в концепциях социально-

психологической адаптации К.А. Абульхановой-Славской, А.А. Началджана, 

А.В. Петровского, А.А. Реана, Т.В. Середы и др. [2,122, 136, 152]. 

Так А.А. Реан рассматривает адаптацию как комплексный феномен 

[151]. Особый интерес, с нашей точки зрения, представляют адаптационные 

реакции организма на экстремальные воздействия, так называемый общий 

«адаптационный синдром», описанный в работах Г. Селье [163]. 

Основные положения теории адаптации, сформулированные в 

исследованиях П.К. Анохина, И.П. Павлова, И.М. Сеченова и др., позволяют 

охарактеризовать процесс адаптации через взаимодействие личности со 

средой со свойственными ему противоречиями [17, 129, 164]. Данный подход 

основан на единстве активности социальной среды и личности. В концепции 

А.В. Петровского адаптация рассматривается как особый момент, фаза в 

становлении человека, от которой в значительной степени зависит характер 

его дальнейшего личностного развития» [94, c. 188]. 

«Психологическая адаптация» человека подтверждается научными 

взглядами о его здоровье, которые обосновывают появление «адаптационных 
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механизмов» в процессе социализации [142]. «Психологическая адаптация – 

это процесс психологической включенности личности в системы 

социальных, социально-психологических и профессионально-

деятельностных связей и отношений, в исполнение соответствующих 

ролевых функций, имеет прямую зависимость от индивидуальных 

особенностей, психологических защит и копинг, требований социума» [53]. 

В.И. Лебедевым выделены принципы социальной адаптации: 

-принцип «активно-деятельностного подхода», проявляющийся в 

развитии самодеятельности и саморазвития человека; 

-принцип «социально-направленного действия»; 

-принцип «интеграции различных форм и видов деятельности», 

включающей учебную, научную и социально-культурную деятельность; 

-принцип «индивидуализации содержания и форм социально-

культурной деятельности», предполагающий стимулирование проявлений 

субъективности личности; 

-принцип «единства дискретности и континуальности социальной 

адаптации»; 

-принцип «параллельного действия социальной адаптации студентов в 

учебно-образовательном процессе и социально-культурной деятельности»; 

-принцип «единства педагогического воздействия и свободы выбора 

личности» [97, с. 70]. 

Д.Н. Дубровиным выделяются виды адаптации: «…адаптация личности 

путем преобразования или полного преодоления проблемной ситуации, в том 

числе различных конфликтов, адаптация личности путем ухода от 

проблемной ситуации, адаптация с сохранением проблемной ситуации и 

приспособлением к ней» [61]. 

А.А. Суханов предложил ее «взаимосвязанные и взаимовлияющие 

уровни адаптации: 
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- психофизиологическая адаптация, или свойство организма 

целесообразно перестраивать физиологические функции в соответствии с 

требованиями среды; 

- собственно психологическая адаптация, нарушения которой связаны с 

напряженностью как личности, так и отдельных психологических процессов, 

с психологическим стрессом; 

- психосоциальная адаптация, или адаптация личности к общению с 

новым коллективом, приспособлением к новой социальной обстановке» [173, 

с. 202]. 

Чаще всего, предметом исследований становится объединение второго 

и третьего уровня психологической адаптации – социально-психологических 

ее характеристик, которые изучаются с позиций разных подходов и 

парадигм, реализуемых в практических методиках исследования адаптации 

(К. Роджерс и Р. Даймонд; А. Г. Маклаков и С. В. Чермянин и др.) [118, 214]. 

Как подчеркивает А.В. Фурман, несмотря на непрерывный характер 

адаптации, ее процессуально-результативные параметры течения 

определяются исключительно характеристиками психического мира 

личности и характеристиками среды [184]. 

Характеризуя понятие «адаптивность» отметим, что под 

адаптивностью обычно понимают наличие некоторых индивидуальных 

характеристик, позволяющих личности наиболее быстро и адекватно 

разрешать проблемные ситуации, нормализуя своё взаимодействие со 

средой; «способность быстро приспособиться к новым условиям, понимать и 

поддерживать позитивные изменения, способность работать в 

быстроменяющейся ситуации, в условиях неопределенности, которая 

ориентирует на постоянное профессиональное развитие и 

самосовершенствование» [70, c. 70]; «выдержку, высокую 

работоспособность, психическую и физическую гармоничность, 

мужественность у мужчин и женственность у женщин, это также 

коммуникабельность, способность разбираться в людях и легко с ними 
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налаживать отношения». Следовательно, адаптивность – это «…первейшее 

условие обеспечения благополучия и здоровья человека». Проявляется она в 

первую очередь в экстремальных ситуациях, в преодолении трудностей [31, 

с. 22]. 

Исходя из этого, адаптивность характеризуется не отдельным 

психологическим качеством, а совокупностью индивидуально-

психологических качеств личности, обеспечивающих проявление 

активности, саморегуляции, инициативности, ответственности которые 

определяют возможность человека регулировать уровень его нервно-

психического напряжения и уменьшать тревожность. 

При исследовании адаптивности человека, большинством ученых 

выделяются три ее вида: биологический, психологический и социальный. 

Анализ теоретико-методологических работ, в которых рассматривается 

проблема адаптивности как общего свойства саморегулирующихся живых 

систем, представленных исследованиями Г. Акофф и Ф. Эмериа, К. Бернар, 

Ч.Г. Дарвин, Г. Селье; П.К. Анохин, И.П. Павлов, А.Н. Северцов, И.М. 

Сеченов и др., позволил выделить существенные признаки данного феномена 

и на основании этого уточнить значение понятия «адаптивность личности». 

Было определено, что адаптивность может рассматриваться как свойство 

личности, которое характеризует ее способность к внутренним 

(психологическим) и внешним (поведенческим) преобразованиям, 

модификациям, которые направлены на сохранение или восстановление 

уравновешенных взаимоотношений личности с социальной средой в 

условиях его постоянных изменений [10, 17, 32, 56, 129, 162, 163, 164]. 

В общей психологии термин адаптивность раскрывается как 

«психологический феномен, природа которого вмещает в себе как 

физиологические, так индивидуально-личностные и социальные 

характеристики человека» [37, с. 41]. 

В психологии личности проблеме адаптивности посвящены 

исследования А. Адлера, Г. Айзенка, Дж. Келли, Г. Кэттелла, А. Маслоу, Г. 
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Олпорта, К. Роджерса, Дж. Роттера, Б.Ф. Скиннера, З. Фрейда, Э. Фромма, Х. 

Хартманна, К. Хорни, К.Г. Юнга, П.С. Гуревич и др., психологии развития 

адаптивности (Г.А. Балл, Л.С. Выготский, Э. Эриксон и др.), в социальной 

психологии Г.М. Андреевой, М.И. Бобневой, Н.С. Ефимовой, А.В. 

Литвиновой и др. [6, 8, 16, 26, 34, 53, 64, 115, 125, 154, 167, 182, 183, 185, 186, 

201, 207, 209]. 

Адаптивность личности связана со всеми характеристиками социально-

психологической адаптации, в частности с защитными адаптивными 

механизмами, адаптационными реакциями, адаптированностью, прежде 

всего с ее внутренними признаками, о чем свидетельствуют работы А. 

Маслоу, Ж. Пиаже, К. Роджерса, З. Фрейда и др. [115, 182, 214].  

Отметим, что в научной литературе понятие адаптивность трактуется 

широко: как результат деятельности, как изменчивость поведения в 

соответствии с ролевыми ожиданиями, как способность к самоорганизации 

т.д.  

Адаптивность как психологическое свойство характеризуется такими 

признаками, как самооценка «Я образа», интернальность, эмоциональная 

устойчивость, уровень саморегуляции нервно-психического напряжения и 

активность человека. Трансформация самооценок «Я образа» личности в 

процессе адаптации – информативный показатель развития ее адаптивности. 

По мнению К. Роджерса, «адаптивность демонстрирует тенденцию 

личности к реорганизации самой себя и своего отношения к жизни, 

мобильность по отношению к новому опыту и способность изменять Я-

реальное и Я-идеальное в направлении их сближения» [154, с. 74]. 

Адаптивную деятельность личности характеризуют общность ее 

внешней направленности на изменения условий среды и внутренней, 

направленной на создание идеальных проектов жизнедеятельности, 

основанных на творческом преобразовании внутреннего мира человека. 

Высокая адаптивность человека является его преимуществом в успешности 
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личностной самореализации и плодотворной профессиональной 

деятельности.  

По мнению «Л.М. Колпаковой «психологическая адаптивность» – это 

«свойство, структура которого влияет на функционирование личности, 

определяет варианты преодоления ею трудностей». Психологическая 

адаптивность – основа для проявления в социальной жизни способности 

позитивного перехода от уровня «приспособления» к уровню «восходящего 

равновесия. Она играет важную роль в структуре целостной 

индивидуальности, показывая позитивный личностный облик» [82]. 

«Одним из источников нарушения психологической адаптивности 

являются отношения, провоцирующие появление ценностных барьеров. 

Чаще всего они связаны с непониманием, конфликтами в семье и 

профессиональной деятельности, с интимными отношениями, 

прогнозированием будущего, с отношением к настоящему, социальной 

оценкой. Совокупность переживаний в условиях рассогласования между 

ожидаемым достижением ценностей и механизмами их реализации 

порождает психические состояния, с которыми зачастую человек справиться 

не может. И тогда депривация значимых ценностей начинает заново 

актуализировать базовые потребности в идентификации и самосохранении, 

неудовлетворение которых может привести к нарушениям в сферах 

личности» [82, с. 353]. 

С позиции индивидуально-личностного подхода адаптивность 

рассматривается как свойство личности, которое определяет ее способность к 

адаптации. Адаптивность человека характеризуется уровнями его 

приспособленности к той или иной среде (исходя из чего, понятие 

адаптивность часто трактуется как адаптированность, имеющее значение 

результативности процесса адаптации). Сторонниками данного направления 

являются А.Г. Александров, Б.Г. Ананьев, И.А. Аршавский, И.В. 

Давыдовский, A.B. Петровский, A.M. Столяренко, М.Г. Ярошевский [11, 15, 

21, 55, 136, 171, 204].  
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С.Ю. Головин «рассматривает адаптивность как тенденции 

функционирования системы целеустремлений, определяемые соответствием 

или несоответствием ее целей и достигаемых в ходе деятельности 

результатов». Адаптивность выражается в их согласованности» [49, с. 59]. 

Раскрывая процессы адаптации и адаптивности как сложного 

интегрального свойства личности Э.М. Казин, С.Б. Лурье, В.Г. Селятицкая и 

др. представили адаптивность как многоуровневое, но в то же время 

целостное образование, включающее уровни, соответствующие 

континуально-иерархической структуре свойств личности:  

- «формально-динамический, характеризующий динамические свойства 

адаптивности (особенности возникновения проявлений адаптивности и 

форма их отражения в адаптационной ситуации) и качественные, 

отражающие сущность адаптивности как психологического феномена»;  

- «содержательно-личностный, который включает аспекты 

адаптивности, связанные с направленностью адаптивных перестроек, то есть 

выбором среды, к которой адаптируется личность, и те аспекты, которые 

относятся к самооценке личностью собственной адаптивности, отношение к 

себе как субъекту адаптации (уровень индивидуального опыта)»;  

- «высший, социально-императивный, который представляет систему 

знаний и представлений личности о «нормах» проявлений адаптивности 

поведения в адаптационных ситуациях» [5]. 

Каждый из выделенных в структуре адаптивности уровней можно 

представить рядом репрезентативных признаков. Среди них основными, 

базисными являются показатели формально-динамического и качественного 

уровней. Во-первых, они относятся к характеристикам индивидуальности, 

темперамента, то есть на их основе формируются содержательные 

характеристики адаптивности. А также такие, как способность к 

сознательной регуляции адаптивных процессов, волевой регуляции 

поведения и деятельности личности, склонности к выбору определенной 

социальной среды, к которой адаптируется личность, выборе определенных 
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стратегий адаптации в типичных социальных ситуациях и прочее. Во-вторых, 

формально-динамические и качественные признаки содержат в себе 

психологическую сущность адаптивности. 

Ю.А. Александровский, Ф.Б. Березин, М.И. Бобнева и др. 

эксплицировали формально-динамические и качественные признаки 

феномена адаптивности личности, которые объединяются в когнитивный, 

эмоционально-мотивационный и поведенческий компоненты [13, 31, 33, 34]. 

Изучением динамической сущности, а именно структуры и динамики 

адаптивной активности личности, течения адаптивных процессов занимались 

В.К. Калиненко, Г.П. Левковская, А.В. Петровский, А.В. Фурман и др. [76, 

99]. 

В связи с этим, «адаптивность» рассматривается с позиции динамики 

активности личности, течения ее адаптивных процессов (В.К. Калиненко, 

Г.П. Левковская, А.В. Петровский, А.В. Фурман и др.), которые «несмотря на 

непрерывный характер адаптации, ее процессуально-результативные 

параметры течения определяются исключительно характеристиками 

психического мира личности и характеристиками среды» [69, 88, 122, 136, 

184]; способности личности адаптироваться к условиям социальной среды 

(А.Г. Маклакова, В.И. Розова, Л. Филипса и др.) [110, 155, 213].  

Проведенный нами анализ понятия «адаптивность» показал, что 

существуют неоднозначные его трактовки. Так, с одной стороны, под 

адаптивностью понимается характеристика поведения, которая отражает 

согласованность целей и результатов активности человека (функциональный 

аспект). С другой стороны, адаптивность раскрывается как отдельное 

системное свойство индивидуальности, человека, которое выступает как 

потенция к адаптации (личностный аспект).  

Сосредоточивая свое внимание на анализе адаптивности в личностном 

аспекте, отметим, что она изучается как устойчивое «свойство личности», 

направленное на внутриличностные и внешние (поведенческие) 

преобразования, направленные на возможность сохранить и восстановить 
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взаимоотношения человека с социумом в различных ситуациях изменения 

прежних условий.  

Анализ теоретико-эмпирических исследований адаптивности в системе 

свойств личности позволил установить наличие устойчивых надситуативних 

связей адаптивности с разноуровневыми чертами личности, которые можно 

рассматривать как внутренние личностные и «индивидуально-

типологические факторы адаптивности». К последним, причисляются 

характеристики личности, относящиеся к ее темпераментальному уровню, то 

есть уровню индивидуальности. В общем понимании психологии разделяют 

понимание адаптивности как способности личности к адаптации, а 

«адаптационные возможности» раскрывают как свойства, которые 

обеспечивают данную возможность. 

«Адаптационные возможности» личности характеризуют ее на уровне 

стойких индивидуальных способностей адаптироваться к различным 

жизненным событиям на телесном, психологическом уровнях. «Уровень 

адаптивности повышается или понижается под воздействием» «воспитания, 

обучения, условий и образа жизни, а облегчают или затрудняют адаптацию 

человека в реальной жизни его личностные особенности, ориентации, выбор, 

иерархия систем ценностей, целей и потребностей, уровень вербального 

интеллекта и культуры эмоциональной экспрессии и межличностных 

отношений» [85, с. 59]. Адаптационные возможности характеризует 

способность быстро и эффективно устранять или восполнять действие 

отрицательных внешних факторов. 

К нарушению адаптационных возможностей относятся «состояния 

субъективного дистресса и эмоционального расстройства, обычно 

препятствующие социальному функционированию и продуктивности и 

возникающие в период адаптации к значительным жизненным изменениям 

или стрессовому жизненному событию. Стрессовый фактор может» 

«затрагивать индивидуум или его микросоциальное окружение» [192].  
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А.Г. Маклаков свидетельствует о том, что «в качестве существенного 

компонента адаптационных возможностей человека можно рассматривать 

понятие личностного адаптационного потенциала, который характеризует 

уровень развития взаимосвязанных психологических характеристик, 

наиболее значимых для регуляции психической деятельности и процесса 

адаптации, и предопределяет величину диапазона факторов внешней среды, к 

которым организм может приспособиться» [110, c. 16]. 

«Динамика адаптационных процессов личности характеризуется 

неравномерностью влияния различных факторов и зависит от резерва 

адаптации, пластичности адаптационных механизмов и компенсаторных 

возможностей организма» [120, с. 102].  

Анализ научной литературы показал, что проблема адаптации человека 

в кризисе рассматривается зарубежными и отечественными учеными 

неоднозначно. Термин «адаптация» раскрывается психологами в 

соответствие с различными его значениями в зависимости от биологического 

или социального аспекта рассмотрения в конкретном исследовании. 

Несмотря на то, что проблема адаптации в кризисе, не нова, ее актуальность 

сохраняется и требует повышенного внимания социологов, психологов, 

физиологов, гигиенистов, врачей и др. 

Феноменом адаптивности занимались многие ученые, вместе с тем 

вопрос изучения адаптивности не завершен, что обусловлено различными 

новыми влияниями социума на современную личность. С позиции 

индивидуально-личностного подхода адаптивность интерпретируется и как 

личностное свойство, определяющее способность человека к адаптации, и 

как уровень его приспособленности к данной среде (в результате этого, 

понятием адаптивности нередко заменяют понятие адаптированности, 

которое отражает результативность процесса адаптации).  

Таким образом, процесс адаптации человека в кризисе раскрывается 

как процесс перестройки различных психических функций человека, 

направленных на поддержание нормального психического 
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функционирования. Адаптационные возможности личности имеют свойства 

индивидуально-типологической и личностной стойкости, что позволяет ей 

проявлять способность успешной адаптации к кризисным ситуациям на 

физиологическом и психологическом уровне, координируя ее деятельность. 

 

1.3 Проблема оптимизации адаптационных возможностей человека 

в кризисе 

 

Акцентируем внимание на функциональном значении адаптационных 

возможностей человека, когда их сформированность позволяет ему не 

допустить серьезных изменений в его когнитивной, эмоциональной, 

поведенческой сферах психической деятельности. Вместе с тем, 

неожиданность кризисных ситуаций в жизни и недостаточная ее 

сформированность у всех людей требует сопровождения психолога, 

имеющего уровень подготовленности в работе с людьми, оказавшимися в 

подобных ситуациях.  

В настоящее время, психологическая коррекция является одним из 

ведущих направлений деятельности практического психолога, в том числе, в 

кризисной психологической помощи, предусматривающей активное 

целенаправленное влияние на личностный, поведенческий и 

интеллектуальный уровни функционирования человека. Психологическая 

коррекция направлена на личность, клинически здоровую, на 

противоречивые характеристики ее внутреннего мира, актуальное будущее и 

состояние. 

Психологическая коррекция также рассматривается как процесс 

расширения диапазона реагирования человека на различные раздражители, 

формирования навыков гибкого поведения, повышения адаптационных его 

возможностей. Понятие «психокоррекция», по мнению Г.С. Абрамовой, А.А. 

Осиповой, чаще всего отождествляется с «системой мер, направленных на 

исправление недостатков психологии или поведения личности с помощью 
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специальных средств психологического воздействия или влияния» [1 с. 40; 

127, с. 64].  

Необходимо отметить, что понятие «психокоррекция» стали применять 

одновременно с зарождением и генезисом практической психологии. Как 

отмечается в исследованиях Я.А. Мазуренко, «психокоррекционный процесс 

способствует возрождению пластичности, мобильности психической 

организации субъекта и поэтому ориентирован на изучение статических 

качеств психики и выявление их дисфункций» [108, с. 29]. 

Большинство ученых психологическую коррекцию рассматривают как 

особую психолого-педагогическую форму исправления тенденций 

психического развития, которые отклоняются от нормы развития. Так Л.Ф. 

Бурлачук, А.С. Кочарян, М.Е. Жидко отмечают, что «психологическая 

коррекция является тактичным вмешательством в процессы психического и 

личностного развития человека с целью исправления отклонений в этих 

процессах и часто совершает влияние не только на личность, но и на ее 

окружение, организацию ее жизнедеятельности» [86, с. 60]. 

Психологическая коррекция в сравнении с психологическим 

консультированием и психотерапией рассматривается как поверхностное 

психологическое воздействие. По определению, данному А.А. Осиповой, 

«она непосредственно не нацелена на изменение взглядов, внутреннего мира 

личности и может осуществляться даже в том случае, когда клиент не 

осознает своих проблем и психологического содержания коррекционных 

упражнений. Дискретность (в противовес глобальности) означает 

воздействие психолога на относительно независимые конкретные 

составляющие внутреннего мира человека» [127, с. 55]. Психокоррекция 

обогащает арсенал поведенческих реакций, позволяет формировать 

адаптивные навыки личности путем ее тренировки, упражнений. 

Целью психологической коррекции является устранение недостатков в 

развитии личности.  



38 
 

Задачи психологической коррекции формулируются в «зависимости от 

адресата содержания коррекционной работы»:  

1. «кризисная поддержка, включающая: установление терапевтического 

контакта; раскрытие переживаний; мобилизацию психологических 

механизмов защиты; заключение терапевтического договора»; 

2. «кризисное вмешательство, включающее: рассмотрение 

неопробованных способов решения кризисной проблемы; выявление 

неадаптивных установок, блокирующих оптимальные способы разрешения 

кризиса; коррекцию неадаптивных установок; активизация терапевтической 

установки»; 

3. «расширение адаптационных возможностей: тренинг 

неопробованных способов адаптации; выработка навыков самоконтроля и 

самокоррекции в отношении неадаптивных установок» [181]. 

Поэтому ожидаемым результатом использования психокоррекционных 

мероприятий является формирование новых адаптационных моделей 

функционирования личности, с выстраиванием конструктивных 

поведенческих паттернов. 

Основные виды психологической коррекции представлены в работах 

О.В. Хухлаевой: «симптоматическая» («предполагающая кратковременное 

воздействие с целью устранения острых симптомов отклонений в развитии, 

которые мешают перейти к коррекции каузального типа); диоксид 

(направленная на источники и причины отклонений; этот вид коррекции 

продолжительнее по времени, требует значительных усилий, однако 

эффективнее по сравнению с симптоматической коррекцией, так как одни и 

те же симптомы отклонений могут иметь совершенно разную природу, 

причины и психологическую структуру нарушений)» [189, c. 206]. 

«По содержанию, различают коррекцию познавательной сферы; 

личности; афффективно-волевой сферы; поведенческих аспектов; 

межличностных отношений; внутригрупповых взаимоотношений 
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(родственных, супружеских, коллективных); детско-родительских 

отношений». 

«По наличию программ: программируемую и импровизированную». 

«По характеру управления корректирующими действиями: 

директивную и недирективную». 

«По продолжительности: сверхбыструю (от минуты до одного часа с 

направленностью на процесс разрешения актуальных разрозненных проблем 

и конфликтов); короткую (длительностью несколько часов или дней, 

направленную на решение актуальной проблемы); длительную (в течение 

нескольких месяцев, с разрешением личностного содержания проблемы с 

детальной проработкой и высокой устойчивой результативностью); 

сверхдлительную (ориентированную на годы, охватывающую сознательные 

и бессознательные сферы с пониманием причин переживаний и имеющаую 

длительный результат)». 

«По масштабу решаемых задач различают психокоррекцию: 

нормализующую общение человека с его окружением; регулирующую 

уровень нагрузок эмоционального, психического, физиологического плана, в 

соответствии с возрастом и индивидуальными характеристиками; приватную 

(с использованием специально разработанных систем коррекции); 

специальную (с масштабным использованием психологических способов 

коррекции, включаемых в программу)» [131]. 

В психологии существуют основные «принципы психокоррекционной 

работы»: 

1. «Принцип единства диагностики и коррекции – осуществлению 

коррекционной работы обязательно должен предшествовать этап 

комплексного диагностического обследования; кроме этого, реализация 

коррекционной деятельности психолога требует постоянного контроля 

динамики изменений психики клиента». 
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2. «Принцип нормативности развития – признание и учет 

последовательности изменений возрастных стадий онтогенетического 

развития». 

3. «Принцип коррекции «сверху вниз» – имеет опережающий характер 

и строится как психологическая деятельность, направленная на 

своевременное формирование психологических новообразований». 

4. «Принцип коррекции «снизу вверх» – основными считаются 

упражнения и тренировка уже имеющихся психологических способностей». 

5. «Принцип системности развития психологической деятельности – 

исходит из того, что системность строения психики, сознания и деятельности 

личности предопределяет взаимосвязь и взаимообусловленность всех 

аспектов ее развития». 

6. «Деятельностный принцип коррекции» – «коррекционное 

воздействие всегда осуществляется в контексте той или иной деятельности, 

являясь средством, которое направляет активность личности» [188]. 

Исходя из этого, психокоррекция направлена на личность, 

испытывающую в повседневной жизни психологические трудности, 

проблемы адаптации и др. и стремящуюся к переменам. В процессе 

психокоррекции основной акцент направлен «на «настоящее» и «будущее» 

человека». «В психокоррекции акцентируется ценностный вклад психолога, 

однако при этом не одобряется навязывание определенных ценностей 

клиенту» [188, c. 137].  

«Психокоррекция обычно является среднесрочной помощью (от 1 до 3 

месяцев) рассчитанной максимально на 40-45 встреч. Содержание, 

направленность, организация корректирующих воздействий обусловлены 

необходимостью исправления таких тенденций психического развития, 

которые не соответствуют гипотетическим нормативам психического и 

личностного развития индивида» [114, с. 63]. Корректирующее влияние 

подчиняется требованиям тактичности, толерантности, сохранения здоровья 

и способствует духовно-психическому развитию личности.  
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Р. Кочюнас отмечал «корректирующее воздействие должно 

осуществляться ответственно, поскольку является своеобразным 

вмешательством в процессы психического и личностного развития человека 

с целью исправления отклонений в этих процессах и часто касается не только 

личности, но и ее окружения, организации ее жизнедеятельности» [87, с. 

124]. 

Исходя из этого, результатом психологической коррекции является 

устранение или минимизация уже выявленных недостатков индивидуально-

психологических особенностей, системы потребностей, мотивов, интересов, 

понимания себя личностью. 

Особый интерес в нашем исследовании представляет выявление и 

обоснование оптимальной формы работы психолога с клиентами в процессе 

психологической помощи в кризисных ситуациях, последствием которых 

становятся изменения в когнитивной, эмоциональной, поведенческой сферах 

психической деятельности. 

В психологии «различают индивидуальную; групповую коррекцию; в 

закрытой естественной группе (семья, класс, сотрудники и т. п.); в открытой 

группе для клиентов с похожими проблемами; смешанную форму коррекции 

(индивидуально-групповую)» [126].  

В «условиях группы осуществляется одновременное влияние на все 

основные компоненты отношения – познавательный, эмоциональный, 

поведенческий, достигается более глубокая перестройка важнейших свойств 

личности» – мышления, эмоций, воли; именно групповая психокоррекция в 

различных вариантах является наиболее целесообразным методом 

повышения адаптационных возможностей [126]. 

Групповая психотерапия как метод психологического воздействия на 

адаптационные возможности человека в кризисной ситуации нашла 

отражение в трудах Л. Бурлачука, Б. Карвасарского, Р. Кочюнаса, И. Ялома и 

др. При этом, большинством исследователей отмечается то, что форма 

групповой кризисной психотерапии отличается высокой результативностью, 
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способна удовлетворять необходимость в содействии со стороны 

окружающих, усиливает адаптационные возможности, что подтверждает 

актуальность нашего исследования [38, 87, 218]. Часто в групповой 

психотерапии используются тренинги. Дж. Форман предложены «виды 

тренинга навыков совладания: 1. тренинг саморегуляции (самообучение); 2. 

тренинг ассертивности или уверенного поведения; 3. обучение релаксации; 4. 

решение социальных проблем; 5. тренинг социального взаимодействия; 6. 

тренинг самоконтроля (управления негативными эмоциями, например, 

гневом) и др.» [208]. 

«В отличие от традиционной групповой терапии групповая кризисная 

терапия (ГКП) ориентирована разрешать актуальные, жизненно значимые 

ситуации для человека краткосрочно (от 1 до 2 месяцев), учитывая 

конкретную его проблему. Расписание занятий имеет интенсивный характер 

(до 5 встреч в неделю, продолжительностью 1,5-2 часа). Участники группы 

подбираются на основе схожих проблем, что позволяет осуществлять им 

взаимную поддержку, как на занятиях, так и после них (отметим, что 

традиционная групповая терапия пограничных состояний запрещает данную 

коммуникацию). В основе ГКП лежит характер взаимоотношений 

участников группы с людьми из их реальной жизни». 

«Показаниями» для «участия в ГКП являются: 1) выраженная 

потребность в психологической поддержке и практической помощи, 

установлении высокозначимых отношений взамен утраченных, 

необходимость создания терапевтической и жизненной оптимистической 

перспективы, разработки и опробования новых способов адаптации; 2) 

готовность обсуждать свои проблемы в группе, рассматривать и 

воспринимать мнение участников группы с целью терапевтической 

перестройки, необходимой для разрешения кризиса и профилактики его 

рецидива в будущем». 

«Проблемная ориентация ГКП требует фокусирования занятия на 

кризисной ситуации, поэтому позиция психотерапевта, в отличие от 
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традиционной групповой психотерапии, в известной мере является 

директивной. Психолог в кризисной группе чаще прибегает к прямым 

вопросам, предлагает темы дискуссии и способы решения проблем». 

Успешными «методами кризисной психотерапии являются поддержка, 

вмешательство, повышение уровня адаптации, которые осуществляются 

поэтапно в отношении каждого участника группы. В то же время в ходе 

одного занятия обычно используются различные методы (этапы) ГКП в 

зависимости от состояния» участника» [148]. 

Групповой тренинг по работе в ГКП имеет основные «кризисные 

стратегии: 

- внимание к эмоциям, а не к содержанию; 

- изучение проблемы сейчас: сосредоточение на настоящем времени, 

выявление ключевых событий, вызывающих эмоции человека и переживание 

им кризиса; подведение итогов и формулировка проблемы психологом; 

- сосредоточение на решение проблемы: советы и убеждения 

психолога; привязка возможных решений проблем к поведенческим навыкам, 

которые осваивает клиент; прогнозирование последствий различных планов 

действий; прямая конфронтация психолога с неадаптивными идеями или 

поведением группы; подкрепление психологом адаптивных реакций группы; 

выявление психологом факторов, препятствующих осуществлению 

продуктивных планов действий; 

- сосредоточенность на перенесение аффекта; 

- помощь группе в принятии на себя обязательств по определенному 

плану действий; 

- оценка суицидального риска членов группы (если это необходимо); 

- предвидение возможности повторения кризисной ситуации (М. 

Линехан)» [105]. 

На основе теоретического анализа литературы по проблемам 

психокоррекции и адаптации мы можем сформулировать основные 
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положения психокоррекционной работы по оптимизации адаптационных 

возможностей личности в кризисной ситуации: 

1. Модель адаптации основана на активном преобразовании личности и 

среды для создания более эффективной системы их взаимодействия. 

2. Развитие адаптационных возможностей содействует обогащению и 

стабилизации потенциала человека, за счет возникновения новых его 

образований личности. 

3. Наличие или отсутствие значимых или нейтральных качеств в 

человеке для адаптации имеет основание определять сложность 

индивидуальной адаптации и особенностей развития адаптивности в 

процессе всей жизни. Значимы в адаптивном поведении социально-

опосредованные характеристики. 

4. Потенциал человека в процессе адаптации характеризуется ее 

способностью использования производительных стратегий и умением их 

сознательно и свободно использовать в различных жизненных ситуациях. 

Адаптивность определена возможностью человека равнозначно использовать 

стратегии активного изменения среды и себя, которые в сочетании дают 

высокий эффект адаптации. 

Исходя из этого коррекция социально-психологической дезадаптации 

направлена на проработку внутренних страхов личности; изучение ее 

сомнений и выявление болезненных мыслей с которыми приходится ей 

бороться; разработку эффективной копинг-стратегии, способствующей 

успешной адаптации личности в условии кризиса. 

Методологическими и методическими основаниями оптимизации 

адаптационных возможностей человека в кризисе в данном исследовании для 

нас стали фундаментальные направления практической психологии, которые 

подтверждены своей высокой результативностью в работе с клиентами в 

кризисных ситуациях. 

Метод кризисной интервенции или психотерапии кризисных состояний 

Б.Д. Карвасарского, Е.И. Крукович, В.Г. Ромек [89, 156], «основанный на 
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принципах логики, анализа состояния, разъяснения причин, симптоматики и 

течения, прогноза. Данный вид терапии устраняет неопределенность в 

представлениях клиента, способствует уменьшению характерных для 

психологического кризиса элементов психического напряжения и тревоги» 

[73]. 

Методы экзистенциальной психотерапия, основанные на работах Ф.Е. 

Василюка, Л.А. Пергаменщика и других авторов, направленные на 

определение человеком, оказавшимся в кризисной ситуации на 

самоопределение, постановку жизненных целей. Механизмы перестройки 

системы жизненных перспектив в переломных событиях подробно раскрыты 

в научно-практических работах И.А. Ральниковой. К экзистенциально-

гуманистическому подходу относится направление гештальттерапии (ГТ), 

хорошо известное в психотерапевтической практике. В работе с травмой, 

кризисами в гештальттерапии затрагивает эмоциональный уровень 

саморегуляции, направленный на проживание целостного цикла 

травматического опыта. Также, успешно вошла в практику работы с 

кризисами соматическая терапия психической травмы, в которой 

акцентируется роль телесного опыта в появлении травмы и работе с ней [41, 

132, 149, 153]. 

Концепции «психического и психологического здоровья человека» 

И.В. Дубровиной, Л.Д. Деминой, И.А. Ральниковой, О.В. Хухлаевой, а также 

концепция психологического образования, имеют отличия, но вместе с тем 

при соблюдении определенных условий, обеспечивают в своем единстве, 

взаимодействии и взаимообусловленности устойчивое здоровье и создают 

предпосылки для воспитания психологической культуры личности, 

психологической устойчивости в трудные моменты жизни [62, 57, 58, 187 ]. 

С позиции методологии субъектно-деятельностного подхода помощь в 

осознании особенностей собственного совладающего поведения, 

совокупности копинг-стратегий, их конструктивности/деструктивности, 

достигается комплексом психодиагностических средств (проективных 
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тестов, анкет и др.) и рассмотрением копинг-поведения в моделирующих 

играх.  

Определение «копинг» имеет значение «адаптивное, совладающее 

поведение, или психологическое преодоление». Направленность копинга – 

оптимальная адаптация личности к новым условиям кризисной ситуации. 

Человек овладевает способами владения ситуацией, смягчая ее для себя, 

уменьшая влияние стресса. В психологии в копинг-стратегиях выделяются 

«когнитивное преодоление», «понимание причин стресса, осмысление 

ситуации и включение ее образа в целостное представление субъекта о себе, 

окружении и взаимосвязях» с ним [109, с. 20]. 

При этом в психологической коррекции кризисных состояний 

осуществляется подбор и оценивание средств, способных мобилизовывать 

преодоление стресса, находить конструктивные стратегии его преодоления, и 

позволяющие осуществлять самооценку, самоподкрепление и поддержку.  

Эмоциональное подкрепление в процессе психокоррекции направлено 

на осознание и принятие человеком чувств, эмоционального состояния, 

понимание того, как могут проявляться его потребности и желания. В 

результате чего он овладевает и начинает применять социально приемлемые 

формы их проявления, начинает контролировать динамику своих 

переживаний, устраняет застревания, неполное отреагирование и др.  

«Поведенческое (деятельностное) преодоление» имеет направленность 

на коррекцию стратегий поведения (изменение планов, проведения анализа с 

дальнейшей мобилизацией или ослаблением активности в действиях). 

«Социально-психологическое преодоление» позволяет изменять 

направленность человека, переосмысливая жизненные ценности, 

пересматривая его роли в обществе, отношения с людьми. 

Основные практико-ориентированные подходы к фасилитации 

(созданию условий, способствующих развитию) и регуляции совладающего 

поведения субъекта строятся на теориях формирования идентичности (Э. 

Эриксон,), социального научения (А. Бандура), транзактный подход (Р. 
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Лазарус), когнитивно-поведенческая терапия (А. Бек), психодрама и ролевая 

теория Дж. Морено и др. [27, 28, 199, 210].  

Исходя из этого, психологическая коррекция в кризисных ситуациях – 

направление практической психологии, позволяющее оказывать 

психологическую помощь людям в условиях кризиса на основе 

обоснованных способов положительных изменений по устранению или 

минимизации выявленных недостатков индивидуально-психологических 

особенностей, системы потребностей, мотивов, интересов, понимания себя 

личностью. 

Наиболее оптимальными методами совладающего поведения в 

кризисной психотерапевтической поддержке являются «модифицирующие 

предшествующие копингу виды поведения, которые используются в 

групповой работе и индивидуально. Известно, что когнитивный подход 

считает детерминантами стрессовых реакций индивидуальную оценку 

человеком события (Р. Лазарус) или его систему убеждений beliefs – 

рациональных или иррациональных» (А. Эллис, А. Бек) [28, 195, 210]. 

Теория фундаментальных эмоций Е.Е. Изарда направлена на 

рассмотрение эмоций как мотивационной системы человека, личностных 

процессов, которые придают смысл и значение человеческому 

существованию. Автор указывал на то, что психолог, учитывая основные 

требования к условиям оптимизации адаптационных возможностей человека 

в кризисной ситуации, может использовать или создать психологическую 

коррекционную программу, направленную на формирование способов 

совладающего поведения в кризисе, стабилизацию, поддержку, усиление 

психосоциальной адаптации личности в период воздействия 

неблагоприятных кризисных ситуаций [71]. 

Символдрама как один из наиболее эффективных методов 

психотерапии в работе с кризисными ситуациями. Эмоционально-

символические методы основываются на представлении К. Юнга и его 

последователей Х. Лёйнер, Н.Ю. Александровой. Д.Г. Залесского, Я.Л. 
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Обухова и др. Метод позволяет через процесс формирования символов 

отражать целенаправленное движение психики, которое перевоплощает 

объект воображения в реальные события через изобразительную 

деятельность, литературные пробы, продуктивные виды деятельности, 

которые позволяют личности интегрироваться [12, 66, 67, 100, 101, 124]. 

Релаксационные приемы, основанные на методе активной нервно-

мышечной релаксации Э. Джекобсона ориентированные на осознавание 

состояния «релакса» (в процессе чередования сокращения и расслабления 

разных групп мышц тела), как противоположного стрессовому состоянию. 

Метод нервно-мышечной релаксации раскрыт Е.В. Долгополовым, Б.А. 

Смирновым и др. психологами в комплексной психотерапии экстремальных 

ситуаций.  

На основе анализа методологических и методических оснований 

оптимизации адаптационных возможностей человека в кризисе мы 

предприняли попытку к разработке и апробации психолого-педагогической 

программы для лиц с нарушением адаптационных возможностей при 

проживании кризисной ситуации (Приложение 2). 

В результате реализации коррекционных мероприятий 

преодолевающее поведение личности в состоянии кризиса определяется 

успешным, если оно: преодолевает физиологические проявления и 

минимизирует проявления психологического напряжения; позволяя человеку 

войти в состояние активности до стресса; повышает общий уровень 

адаптационных возможностей. 

 

Выводы 

 

1. Теоретический анализ проблематики адаптационных возможностей 

человека в кризисных ситуациях в рамках работ зарубежных и 

отечественных исследователей позволяет сделать вывод об отсутствии 

целостной теории адаптационных возможностей человека в кризисных 
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ситуациях. Между тем, кризисные ситуации выступают как реальный объект 

исследования, обладающий определенной структурой и содержанием. 

2. Кризисные ситуации в психологии характеризуются как «ситуации, в 

которых невозможно жить, реализовывать внутренние потребности своей 

жизни – мотивы, стремления, ценности и др.». 

3. В качестве основных критериев кризисных ситуаций можно 

выделить стресс, фрустрацию, конфликт, кризис. 

4. В рамках зарубежных и отечественных исследований «кризис 

понимается как критический момент и поворотный пункт на жизненном 

пути, сопровождающийся внутренним нарушением эмоционального баланса, 

наступающим под влиянием угрозы, создаваемой внешними 

обстоятельствами» [124, 137]. 

5. Адаптационные возможности личности имеют свойства 

индивидуально-типологической и личностной стойкости, что позволяет ей 

проявлять способность успешной адаптации к кризисным ситуациям на 

физиологическом и психологическом уровне, координируя ее деятельность.  

6. Неожиданность кризисных ситуаций в жизни человека и 

недостаточная сформированность его адаптационных возможностей требует 

оптимизации данных возможностей через психологическую коррекцию. 

7. Форма групповой кризисной психотерапии отличается высокой 

результативностью, способна удовлетворять необходимость в содействии со 

стороны окружающих, усиливает адаптационные возможности. В отличие от 

традиционной групповой терапии групповая кризисная терапия 

ориентирована разрешать актуальные, жизненно значимые ситуации для 

человека краткосрочно (от 1 до 2 месяцев), учитывая конкретную его 

проблему. 

8. Ожидаемым результатом использования психокоррекционных 

мероприятий является формирование новых адаптационных моделей 

функционирования личности, с выстраиванием конструктивных 

поведенческих паттернов. 
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Глава 2 Эмпирическое исследование адаптационных возможностей 

человека в кризисе 

 

2.1 Организация и методы исследования 

 

Эмпирическое исследование адаптационных возможностей человека в 

кризисе основывалось на теоретических положениях, рассмотренных в 

первой главе о том, что человек, переживающий кризисную ситуацию, 

характеризуется ослаблением адаптационных возможностей. При этом 

успешность психологической адаптации личности определяется 

способностью осуществлять конструктивные стратегии поведения в трудных 

жизненных ситуациях. 

Эмпирическое исследование адаптационных возможностей человека в 

кризисе проходило в три этапа: 

На первом этапе научного исследования – поисково-теоретическом был 

проведен анализ научной литературы по проблеме исследования, 

рассмотрены библиографические источники и методики психологической 

диагностики по теме исследования. На данном этапе исследования также 

были определены исходные теоретические основы исследования, 

сформулированы цель, объект, предмет исследования, гипотеза, 

осуществлялась разработка программы эмпирического исследования, 

включая отбор методов сбора и фиксации данных, а также методов их 

обработки и анализа. 

На втором этапе – исследовательском, осуществлялось проведение 

пилотажного исследования, последующая реализация и корректировка 

исследовательского инструментария; осуществлялся сбор эмпирических 

данных по проблеме исследования особенностей адаптационных 

возможностей человека в кризисе; проводилась математико-статистическая 

обработка полученных данных, количественный и качественный анализ, 

описание, интерпретация полученных результатов исследования; 
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реализовывалась обсуждение результатов научного исследования на научных 

конференциях и подготовка научной статьи для публикации по результатам 

исследования; разрабатывалась психолого-педагогическая программа 

«Кризис: как обрести опору и стойкость», направленная на оптимизацию 

адаптационных возможностей. 

На последнем этапе научного исследования – заключительно-

обобщающем, осуществлялось формулирование выводов по результатам 

исследования; оформление выпускной квалификационной работы.   

Операционализация базовых понятий и категорий. 

«Кризис – критический момент и поворотный пункт на жизненном 

пути, сопровождающийся внутренним нарушением эмоционального баланса, 

наступающим под влиянием угрозы, создаваемой внешними 

обстоятельствами» (Ф.Е. Василюк) [41, 137]. 

«Адаптивность – это врожденная и приобретенная способность к 

адаптации, то есть приспособления ко всей многогранности жизни при 

любых условиях» (И.Ю. Кулагина) [94, с. 86].  

«Адаптационные возможности» личности характеризуют ее на 

уровне стойких индивидуальных способностей адаптироваться к различным 

жизненным событиям на телесном, психологическом уровнях. 

Адаптационные возможности характеризует способность быстро и 

эффективно устранять или восполнять действие отрицательных внешних 

факторов» (О.А. Конопкин) [85, с. 59]. 

«Кризисная ситуация – определяется как взаимодействие субъекта со 

средой в процессе его функционирования, когда субъект сталкивается с 

невозможностью дальнейшего успешного существования на основе 

имеющихся в его распоряжении ресурсов» (Я.С. Хрусталева) [145]. 

Выборка эмпирического исследования составила 60 человек, из них 

50% – мужчин, 50% – женщин в возрасте 25 – 35 лет. Выборку составили 

клиенты кабинета социально-психологической помощи населению 
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Алтайской краевой клинической психиатрической больницы им. Ю.К. 

Эрдмана.  

Выборка представляет собой 2 группы по 30 человек в каждой: 

1) женщины и мужчины с нарушением адаптационных возможностей 

при проживании кризисной ситуации и участвующие в последующем 

психологическом эксперименте, в реализации психолого-педагогической 

коррекционной программы «Кризис: как обрести опору и стойкость»; 

2) женщины и мужчины с нарушением адаптационных возможностей 

при проживании кризисной ситуации, не участвующие в реализации 

психолого-педагогической коррекционной программы. 

Индикаторами оценки адаптационных возможностей человека 

являются: адаптивность (отсутствие адекватности самооценки и адекватного 

восприятия действительности, уровень поведенческой регуляции, склонность 

к нервно-психическим срывам), уровень депрессии, тревожности, 

стрессоустойчивость. 

Методы эмпирического сбора первичной информации с применением 

психодиагностических методик (Приложение 1):  

1. Многоуровневый тест «Адаптивность» (А.Г. Маклаков, С.В 

Чермянин). Цель тестирования – диагностика адаптивности испытуемых на 

основе параметров: нервно-психическая устойчивость, адаптивные 

способности, моральная нормативность и определение уровня развития 

показателей адаптивности. 

2. Тест опросник депрессии (В.А. Жмурова). Цель – диагностика 

уровня выраженности (глубины, тяжести) депрессивного состояния человека 

на момент обследования. Методика дает возможность установить тяжесть 

депрессивного состояния на данный момент. 

3. Тест на стрессоустойчивость (Т. Холмс, Р. Раге. Цель – определение 

степени устойчивости к стрессу (большая, высокая, пороговая, низкая 

(ранимость). 
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4. «Методика диагностики тревожности» (Д. Тейлор). Цель – 

измерение уровня тревожности испытуемых как одного из индикаторов 

адаптивности личности. 

5. Опросник «Способы совладающего поведения» (Р. Лазарус). Цель – 

определение копинг-механизмов, способов преодоления жизненных 

трудностей. 

6. Тест «Миссисипская шкала (МШ) посттравматического стрессового 

расстройства (ПТРС)» (Н.М. Кеан, Дж.М. Кэддел, К.Л. Тэйлор). Цель – 

оценка степени ПТСР. 

«Методы обработки и анализа полученных результатов. Для 

обработки и анализа полученных данных использовались следующие 

математико-статистические методы»: коэффициент ранговой корреляции 

Спирмана, U-критерий Манна-Уитни, т-тест с использованием пакета «SPSS 

Statistics 22.0» 

 

2.2 Анализ полученных результатов исследования 

 

2.2.1 Этап диагностики адаптационных возможностей человека в 

кризисе до психокоррекционного воздействия 

 

В начале пилотажного эмпирического исследования нами была 

проведена диагностика уровня депрессии испытуемых по методике В.А. 

Жмуровой, стрессоустойчивости по методике Т. Холмса и Р. Раге и уровня 

тревожности по методике Д. Тейлор (таблица 1).  

Таблица 1  

Описательные статистики 

Результаты диагностики уровня депрессии, стрессоустойчивости и 

уровня тревожности в начале исследования (n=60)  

Показатель Подгруппа № Среднее Стд. 

отклонение 

Стд. ошибка 

среднего 

Депрессия 1 подгруппа 30 63,97 8,552 1,561 
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2 подгруппа  30 64,47 7,587 1,385 

Стрессоустойчивость 1 подгруппа  30 195,33 24,442 4,462 

2 подгруппа  30 208,83 22,844 4,171 

Тревожность 1 подгруппа  30 42,33 5,83 1,06 

2 подгруппа 30 42,50 5,69 1,04 

 

Результаты диагностики свидетельствуют о том, что у представителей 

обеих подгрупп испытуемых выявлен умеренный уровень депрессии: 

1 подгруппа – женщины и мужчины с нарушением адаптационных 

возможностей при проживании кризисной ситуации и участвующие в 

последующем в психолого-педагогической коррекционной программе 

«Кризис: как обрести опору и стойкость» (63,97±8,552) (таблица 1). 

2 подгруппа женщины и мужчины с нарушением адаптационных 

возможностей при проживании кризисной ситуации, но не участвующие в 

психокоррекционной программе (64,47±7,587), (рис. 1). 

При этом, выраженная депрессия наблюдается у 8 чел. (26,66%) 

обратившихся за помощью к психологу – участников последующей 

психокоррекции и 14 чел. (46,66%) проживающих кризис самостоятельно. 

Результаты диагностики уровня стрессоустойчивости в среднем по 

группам испытуемых свидетельствуют о следующем: 

1 подгруппа – участвующие в последующем психокоррекционном 

воздействии (195,33±24,442) (таблица 1) – пороговая стрессоустойчивость. 

2 подгруппа – не участвующие в последующем психокоррекционном 

воздействии (208,83±22,844) – пороговая стрессоустойчивость (рис. 1). 

Необходимо отметить, что Т. Холмс и Р. Раге в своём исследовании 

показали, что стрессоустойчивость снижается с увеличением стрессовых 

ситуаций, что в свою очередь приводит к физическим и психическим 

заболеваниям. Это приводит к тому, что личность вынуждена большую часть 

своей энергии и ресурсов тратить на борьбу с негативными 

психологическими состояниями, возникающими в процессе стресса.  
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Результаты диагностики свидетельствуют о том, что у большинства 

испытуемых из обеих подгрупп выявлен высокий и очень высокий уровень 

тревожности согласно тестовым нормам методики К. Тейлора. 

1 подгруппа – участвующие в последующем психокоррекционном 

воздействии (42,33±5,83) (таблица 1); 

2 подгруппа – не участвующие в последующем психокоррекционном 

воздействии (42,50±5,69) (рис. 1). 

Повышенная тревожность испытуемых, переживающих кризисные 

состояния отличается от обычного беспокойства тем, что она навязчива, 

негативно влияет на качество жизни и нарушает повседневную деятельность. 

 

Рис. 1. Уровень депрессии, стрессоустойчивости и тревожности в 

среднем в подгруппах в начале исследования (n=60)  

Далее при помощи U-критерия Манна-Уитни мы проверили, 

различается ли формирование исследуемых показателей уровня депрессии, 

тревожности и стрессоустойчивости у испытуемых двух подгрупп до начала 

участия в психолого-педагогической коррекционной программе (таблица 2).  

Таблица 2 

Результаты U-критерия Манна-Уитни 
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Сравнение параметров депрессии, стрессоустойчивости и тревожности в 

подгруппах испытуемых в начале исследования (n=60) 

№ Параметры 

 

Средний ранг U-

критерий 

Р  

участвующие в 

последующем 

психокоррекционном 

воздействии 

не участвующие в 

последующем 

психокоррекционном 

воздействии 

   

60 Депрессия 30,20 30,80 441 0,893  

60 Стрессоустойчивость 24,92 36,08 282,5 0,011  

60 Тревожность 30,50 30,50 450 1,00  

 

Полученный в результате математической обработки данных 

диагностики результат показал, что средний ранг в формировании уровня 

стрессоустойчивости у лиц, самостоятельно переживающих кризис и не 

участвующих в психокоррекционном воздействии (36,08), что значимо выше, 

чем у испытуемых – участников психологического эксперимента (24,92). 

Статистика U-критерия Манна-Уитни при уровне значимости 0,011 

составляет (282,5) и свидетельствует о том, что испытуемые, которые 

самостоятельно справляются с кризисной составляющей, имеют значимо 

более низкий уровень сопротивляемости стрессу, чем лица в кризисе, 

которые обратились за помощью к психологу. 

Мы предполагаем, согласно особенностям методики Т. Холмса и Р. 

Раге, что стрессогенность события определяется только интенсивностью 

переживания, и не имеет знака. То есть болезнь или вступление в брак 

считаются практически одинаково стрессогенными, что может 

свидетельствовать о том, что у участников подгруппы проживающих кризис 

самостоятельно имело место большее количество одинаково стрессогенных 

факторов по шкале, но разных по интенсивности проживания. 

Испытуемые с низкой устойчивостью к стрессу имеют низкий уровень 

адаптации к внешним условиям, а в напряженные кризисные моменты жизни 

не могут действовать быстро и конструктивно. 
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Далее, согласно методике многоуровневый тест «Адаптивность», нами 

были исследованы: нервно-психическая устойчивость (НПУ), 

коммуникативный потенциал (КП), моральная нормативность (МН), как 

составляющие адаптивности (личностный адаптивный потенциал – ЛАП) 

(таблица 3). 

Таблица 3  

Описательные статистики 

Результаты диагностики адаптивности в начале исследования (n=60)  

Шкала Подгруппа № Среднее Стд. 

Отклонение 

Стд. ошибка 

среднего 

 

Нервно-психическая 

устойчивость 

1 подгруппа 1 30 2,97 0,67 0,12  

2 подгруппа 2 30 2,60 0,50 0,09  

Моральная 

нормативность 

1 подгруппа 30 4,53 0,86 0,16  

2 подгруппа 30 4,40 0,67 0,12  

Коммуникативные 

способности 

1 подгруппа 30 3,00 0,64 0,12  

2 подгруппа 30 2,67 0,48 0,09  

Личностный 

адаптивный потенциал 

1 подгруппа 30 3,53 0,73 0,13  

2 подгруппа 30 2,57 0,86 0,16  

 

В результате математической обработки данных диагностики были 

получены следующие результаты: 

Нервно-психическая устойчивость (НПУ) – ниже среднего уровня у 

обеих подгрупп испытуемых согласно тестовым нормам: 1 подгруппа – 

участвующие в последующем психокоррекционном воздействии (2,97±0,67) 

(таблица 3); 2 подгруппа – не участвующие в последующем 

психокоррекционном воздействии (2,60±0,50) (рис. 2). 

Низкий уровень поведенческой регуляции испытуемых из обеих 

подгрупп свидетельствует об определенной их «склонности к нервно-

психическим срывам, отсутствии адекватности самооценки и реального 

восприятия действительности». 

Моральная нормативность (МН) в обеих подгруппах соответствует 

нормативному уровню (4,53±0,86) – 1 подгруппа; (4,40±0,67) – 2 подгруппа. 
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Это свидетельствует о том, что большинство испытуемых «реально 

оценивают свою роль в коллективе, ориентируются на соблюдение 

общепринятых норм поведения».  

Коммуникативные способности (КС) – ниже среднего уровня в среднем 

в подгруппах: 1 подгруппа – участвующие в последующем 

психокоррекционном воздействии (3,0±0,64); 2 подгруппа – не участвующие 

в последующем психокоррекционном воздействии (2,67±0,48) (таблица 3). 

«Низкий уровень развития коммуникативных способностей 

испытуемых подтверждает их затруднения в выстраивании контактов с 

окружающими, постоянном проявлении агрессивности и конфликтности». 

Характеризуя полученные результаты по шкале «Личностный 

адаптивный потенциал (ЛАП)» отметим, что средние показатели в группе 

лиц, обратившихся за психологической помощью (3,53±0,73) – 1 подгруппа, 

показатели участников диагностики, справляющихся с кризисной ситуацией 

самостоятельно, ниже среднего (2,57±0,86) – 2 подгруппа. 

Согласно тестовым «нормативам, большинство лиц этой группы 

обладают невысокой эмоциональной устойчивостью, поэтому успех 

адаптации будет зависеть от внешних условий среды». Возможны 

проявление агрессии и конфликтности в ситуации стресса (рис. 2). 

 

Рис. 2. Показатели адаптивности испытуемых в начале исследования 

(n=60) 
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Далее, при помощи U-критерия Манна-Уитни для независимых 

выборок, мы проверили, различается ли формирование исследуемых 

показателей уровня адаптивности у испытуемых двух подгрупп (таблица 4).  

Таблица 4  

U – критерий Манна-Уитни 

Выявление различий в формировании показателей адаптивности у 

представителей двух подгрупп в начале исследования (n=60) 

№ Параметры 
 

Средний ранг U-

критерий 
Р  

участвующие в 

последующем 

психокоррекционном 

воздействии 

проживают 

кризис 

самостоятельно 

   

60 Нервно-

психическая 

устойчивость 

34,80 

 
26,20 

 
321,000 

 
0,030 

 
 

60 Моральная 

нормативность 
31,50 

 
29,50 

 
420,000 

 
0,631 

 
 

60 Коммуникативные 

способности 

34,50 

 

26,50 

 

330,000 

 

0,037 

 

 

60 Личностный 

адаптивный 

потенциал 

38,80 
 

22,20 
 

201,000 
 

0,000 
 

 

 

Согласно данным U-критерия Манна-Уитни, наблюдаются следующие 

различия между подгруппами до начала реализации психолого-

педагогической коррекционной программы «Кризис: как обрести опору и 

стойкость» по шкалам: 

- нервно-психическая устойчивость значимо выше в 1 подгруппе на 

уровне значимости р=0,03; 

- моральная нормативность – по этому критерию значимых различий не 

обнаружено; 

- коммуникативные способности значимо выше в 1 подгруппе на 

уровне значимости р=0,037; 

- личностный адаптивный потенциал также значимо выше в 1 

подгруппе на уровне значимости р=0,000. 
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Исходя из анализа полученных данных, лица, попавшие в кризисную 

ситуацию и обратившиеся за профессиональной помощью, имеют более 

высокий уровень адаптивности, чем люди, которые преодолевают кризисные 

проявления самостоятельно. 

Далее, при помощи «методики «Способы совладающего поведения» Р. 

Лазаруса нами были определены копинг-механизмы испытуемых, т.е. 

способы преодоления ими трудностей в различных сферах психической 

деятельности» (таблица 5). 

Таблица 5 

Описательные статистики 

Результаты диагностики копинг-механизмов в начале исследования 

(n=60) 

Копинг-механизм Подгруппа № Среднее Стд. 

отклонение 

Стд. ошибка 

среднего 

 

Самоконтроль 1 подгруппа 30 13,93 2,033 0,37  

2 подгруппа 30 12,97 1,974 0,36  

Конфронтация 1 подгруппа 30 15,27 2,196 0,40  

2 подгруппа 30 16,00 1,576 0,29  

Дистанцирование 1 подгруппа 30 8,80 2,007 0,37  

2 подгруппа 30 10,00 1,661 0,30  

Поиск социальной 

поддержки 

1 подгруппа 30 5,30 2,168 0,40  

2 подгруппа 30 6,37 2,566 0,47  

Бегство. Избегание  

 

1 подгруппа 30 10,93 1,015 0,19  

2 подгруппа 30 10,94 1,051 0,15  

Планирование решения 

проблемы 

1 подгруппа 30 1,02 1,307 0,13  

2 подгруппа 30 1,00 1,203 0,22  

Принятие 

ответственности 

1 подгруппа 30 12,83 3,260 0,60  

2 подгруппа 30 10,40 1,812 0,33  

Положительная 

переоценка 

1 подгруппа 30 1,67 1,269 0,23  

2 подгруппа 30 1,37 1,351 0,25  

 

Результаты проведенной диагностики свидетельствуют о том, что в 

обеих группах испытуемые имеют сходные стратегии совладания со 

стрессом до начала психокоррекции. В своих стратегиях они в первую 

очередь полагаются на механизм конфронтации (15,27±2,196 в 1 подгруппе и 

16,00±1,576 во 2 подгруппе) и самоконтроля (13,93±2,033 в 1 подгруппе и 

12,97±1,974 во 2 подгруппе). Также, в 1 подгруппе выражено использование 
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копинг-механизма принятие ответственности (12,83±3,260). При достаточно 

высоких тестовых баллах использование данных копинг-механизмов может 

доходить до дезадаптивного поведения, т.е. несоответствующего реальной 

обстановке, ригидного, неадекватного в некоторых ситуациях.  

При этом, в своих стратегиях совладания со стрессом, обе группы 

практически не используют такие копинг-механизмы, как планирование 

решения проблемы (1,02±1,307 в 1 подгруппе и 1,00±1,203 во 2 подгруппе) и 

положительная переоценка (1,67±1,269 в 1 подгруппе и 1,37±1,351 во 2 

подгруппе), довольно редко прибегают к поиску социальной поддержки 

(5,30±2,168 в 1 подгруппе и 6,37±2,566 во 2 подгруппе) (рис. 3). 

 

Рис. 3. Формирование копинг-механизмов у испытуемых в начале 

исследования (п=60) 

При выраженном, у большинства испытуемых, предпочтении 

стратегий: конфронтации, самоконтроля, принятия ответственности  
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наблюдаются неконструктивные формы поведения в стрессовых ситуациях, 

применяемые ими с целью снижения значимого эмоционального 

напряжения: «импульсивность в поведении (иногда с элементами 

враждебности и конфликтности), трудности планирования действий, 

прогнозирования их результата, коррекции стратегии поведения, 

неоправданное упорство», «стремление скрывать от окружающих свои 

переживания и побуждения в связи с проблемной ситуацией, боязнь 

самораскрытия, чрезмерная требовательность к себе, приводящая к 

сверхконтролю поведения», приводит к неоправданной самокритике, 

переживанию чувства вины, стыда и неудовлетворенности собой. Отметим, 

что для большинства испытуемых, переживающих кризис, характерна низкая 

прогностическая компетентность. 

Низкие результаты лиц, переживающих кризис из обеих подгрупп в 

формировании стратегий: «планирование решения проблемы» и 

«положительная переоценка» свидетельствуют о невозможности 

испытуемых в данный момент целенаправленно и планомерно разрешить 

кризисную ситуацию, «за счет целенаправленного анализа и проработки 

возможных вариантов поведения, выработки стратегии разрешения 

проблемы, планирования собственных действий с учетом объективных 

условий, прошлого опыта и имеющихся ресурсов».  

«Низкие показатели формирования стратегии положительной 

переоценки», поиск социальной поддержки, свидетельствуют о 

невозможности самостоятельного положительного переосмысления 

проблемной ситуации, все усилия направлены на поиск эмоциональной 

поддержки. 

Исходя из этого, испытуемые в кризисном состоянии зачастую не 

склонны предпринимать достаточно активных, конструктивных усилий по 

изменению сложной ситуации и не имеют ярко выраженную способность 

активного противостояния трудностям и стрессогенному воздействию, более 

склонны к использованию деструктивных способов совладания с кризисом. 
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Для подтверждения ранее выдвинутой нами гипотезы о существовании 

значимых различий в формировании копинг-механизмов у личностей в 

состоянии кризиса, обратившихся за профессиональной помощью и 

справляющихся с кризисом самостоятельно, при помощи расчета показателя 

U-критерия Манна-Уитни для независимых выборок, рассчитаем 

статистически значимые различия в уровне выраженности копинг-

механизмов у представителей исследуемых групп. Итоги по проверке 

гипотезы представлены в таблице 6. 

Таблица 6 

Результаты U-критерия Манна-Уитни. 

Сравнение параметров формирования копинг-механизмов в подгруппах 

испытуемых в начале исследования (n=60) 

№ Параметры Средний ранг U-кр. Р 

участвующие в 

последующем 

психокоррекционном 

воздействии 

не участвующие в 

последующем 

психокоррекционном 

воздействии 

  

60 «Самоконтроль» 34,88 26,12 318,500 0,046 

60 «Конфронтация» 27,88 33,12 371,500 0,219 

60 «Дистанцирование» 25,33 35,67 295,000 0,016 

60 «Поиск социальной 

поддержки» 

27,12 33,88 348,500 0,126 

60 «Бегство 

Избегание» 

30,5 30,5 450,000 1,000 

60 «Планирование 

решения 

проблемы» 

30,5 30,5 450,000 1,000 

60 «Принятие 

ответственности» 

37,23 23,77 248,000 0,002 

60 «Положительная 

переоценка» 

32,27 28,73 397,000 0,409 

 

В результате математической обработки результатов тестирования 

наблюдаются статистически значимые различия между показателями 

формирования копинг-механизмов: самоконтроль (р=0,046), 

дистанцирование (р=0,016) и принятие ответственности (р=0,002). По этим 

результатам мы видим, что обратившиеся за профессиональной помощью 
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испытуемые (1 подгруппа) значимо чаще обращаются к копинг-механизмам 

самоконтролю (34,88-средний ранг) и принятию ответственности (37,23-

средний ранг) по сравнению с лицами, самостоятельно преодолевающими 

кризисные ситуации (2 подгруппа), где самоконтроль (26,12-средний ранг) и 

принятие ответственности (23,77-средний ранг). В тоже время испытуемые 1 

подгруппы значимо реже обращаются к механизму дистанцирования (1 

подгруппа – 25,33, 2 подгруппа – 35,67). 

Это свидетельствует о том, что лица, самостоятельно преодолевающие 

кризисные ситуации, более склонны использовать копинг-механизм 

«дистанцирования», чем обратившиеся за профессиональной помощью 

испытуемые. Стратегия «дистанцирования» предполагает при выраженном 

предпочтении: «вероятность обесценивания собственных переживаний, 

недооценка значимости и возможностей действенного преодоления 

проблемных ситуаций», трудности планирования действий, прогнозирования 

их результата. «Часто стратегия дистанцирования рассматривается как 

неадаптивная, однако при умеренном использовании она обеспечивает 

способность личности к снижению субъективной значимости 

трудноразрешимых ситуаций и предотвращения интенсивных 

эмоциональных реакций на фрустрацию. Положительной стороной данной 

стратегии является» использование интеллектуальных приемов 

рационализации, переключения внимания, отстранения, юмора, 

обесценивания и т. п. 

Статистика U-критерия по фактору принятие ответственности 

составляет (37,23-средний ранг) и свидетельствует о том, что испытуемые, 

обратившиеся за профессиональной помощью, более склонны использовать 

адаптивную стратегию, которая отражает стремление личности к пониманию 

зависимости между собственными действиями и их последствиями, 

готовность анализировать свое поведение, искать причины актуальных 

трудностей и способствующую конструктивному разрешению трудностей в 

кризисной ситуации.  



65 
 

По нашему мнению, изменение стратегии поведения в кризисной 

ситуации и формирование активно-деятельностных копинг-стратегий, 

способствующих преодолению кризисных ситуаций у испытуемых, требует 

включения внутренней установки на активное преодоление кризисных 

ситуаций, которая связана с применением больших личностных усилий, что 

возможно при помощи психокоррекционных занятий. 

Нами была проведена диагностика ПТСР (таблица 7, рис. 4): 

Таблица 7 

Описательные статистики 

Результаты диагностики ПТСР в начале исследования (n=60) 

Показатель Подгруппа N Среднее Стд. 

отклонение 

Стд. ошибка среднего 

ПТСР 1 подгруппа 30 101,87 4,754 0,868 

2 подгруппа 30 102,13 4,524 0,826 

 

Таким образом, итоговый балл по Миссисипской шкале ПТСР, 

полученный при подсчете результатов, отражает степень воздействия 

травматического опыта на испытуемых, находящихся в кризисной ситуации. 

Средний итоговый балл в подгруппах выше 100, что свидетельствует о 

выраженном влиянии перенесенной травмы – кризисной ситуации на 

испытуемых.  

 

Рис. 4. Формирование ПТСР у испытуемых в начале исследования 

(п=60) 
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Принято считать, что посттравматические реакции – это нормальные 

реакции на ненормальные обстоятельства, и сильный стресс вызывает такие 

реакции у любого человека. 

Таблица 8 

Результаты U-критерия Манна-Уитни 

Выявление различий в формировании показателей ПТСР у 

представителей двух подгрупп в начале исследования (n=60) 

 

№ Параметры Средний ранг U-кр. Р 

участвующие в 

последующем 

психокоррекционном 

воздействии 

не участвующие в 

последующем 

психокоррекционном 

воздействии 

  

60 ПТСР 29,43 31,57 418,00 0,633 

 

Тест показывает, что между двумя подгруппами испытуемых не 

наблюдается значимого различия в формировании показателей ПТСР (р 

=0,633). 

Наличие у испытуемых психотравмирующей симптоматики, такой как: 

повышенная раздражительность, проблемы со сном, гнев, затруднения  

концентрации и др. свидетельствует о существенном снижении 

психологической устойчивости: происходит потеря смысла жизни, ломаются 

защитные барьеры, изменяется структура самосознания, меняется отношение 

к окружающим и к себе, рушатся основополагающие структуры личности. 

 

2.2.2 Результаты исследования адаптационных возможностей после 

реализации психолого-педагогической коррекционной программы 

«Кризис: как обрести опору и стойкость» 

 

После проведения психолого-педагогической коррекционной 

программы была осуществлена повторная диагностика в обеих подгруппах. 

Результаты повторной диагностики уровня депрессии, стрессоустойчивости 

и уровня тревожности испытуемых, принявших участие в коррекционных 
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мероприятиях (1 подгруппа) и не участвовавших в психолого-педагогической 

коррекционной программе (2 подгруппа) представлены в таблице 9. 

Таблица 9  

Описательные статистики 

Результаты диагностики уровня депрессии, стрессоустойчивости и 

уровня тревожности в конце исследования (n=60) 

Показатель Подгруппа № Среднее Стд. 

отклонение 

Стд. ошибка 

среднего 

Депрессия 1 подгруппа 30 24,00 6,828 1,247 

2 подгруппа 30 50,67 5,548 1,013 

Стрессоустойчивость 1 подгруппа 30 154,50 20,272 3,701 

2 подгруппа 30 193,97 18,093 3,303 

Тревожность 1 подгруппа 30 25,77 6,847 1,250 

2 подгруппа 30 36,67 5,774 1,054 

 

Результаты диагностики свидетельствуют о том, что у представителей 

1 подгруппы – участвующей в психолого-педагогической коррекционной 

программе был выявлен легкий уровень депрессии (24,00±6,828); у 2 

подгруппы – не участвующей в последующем психокоррекционном 

воздействии (50,67±5,548), что свидетельствует об умеренном уровне 

депрессии.  

Результаты диагностики уровня стрессоустойчивости в среднем по 

группам испытуемых свидетельствуют о следующем: 1 подгруппа – 

участвующие в последующем психокоррекционном воздействии 

(154,50±20,272), что соответствует высокой степени сопротивляемости 

стрессу; 2 подгруппа – не участвующие в последующем 

психокоррекционном воздействии (193,97±18,093) – пороговая 

стрессоустойчивость. Полученные данные позволяют утверждать о том, что 

уровень стрессоустойчивости в первой подгруппе, после реализации 

психолого-педагогической коррекционной программы изменился с 

показателя пороговой стрессоустойчивости, до высокой 

стрессоустойчивости.  
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Уровень тревожности: 1 подгруппа – участвующие в последующем 

психокоррекционном воздействии (25,77±6,847) (таблица 2); 2 подгруппа – 

не участвующие в последующем психокоррекционном воздействии 

(36,67±5,774). Таким образом, 1 подгруппа перешла с очень высокого уровня 

тревожности на показатели среднего уровня тревожности, согласно тестовым 

нормам. 2 подгруппа – проживающая кризис самостоятельно сохранила на 

прежнем уровне – очень высокий уровень тревожности. 

 

Рис. 5. Уровень депрессии, стрессоустойчивости и тревожности в 

среднем в подгруппах в конце исследования (n=60) 

Далее при помощи U-критерия Манна-Уитни мы проверили, 

различается ли формирование исследуемых показателей уровня депрессии, 

тревожности и стрессоустойчивости у испытуемых двух подгрупп после 

проведения психолого-педагогической коррекционной программы в 1 

подгруппе и аналогичного временного отрезка во 2 подгруппе испытуемых, 

проживающих кризис самостоятельно (таблица 10).  

Таблица 10 

Результаты U-критерия Манна-Уитни 

Сравнение параметров депрессии, стрессоустойчивости и тревожности в 

подгруппах испытуемых в конце исследования (n=60) 

№ Параметры Средний ранг U-

критери

Р  
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154.5
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й 

участвующие в 

последующем 

психокоррекцион

ном воздействии 

не участвующие в 

последующем 

психокоррекционно

м воздействии 

   

60 Депрессия 15,87 45,13 11,000 0,000  

60 Стрессоусто

йчивость 

17,78 43,22 68,500 0,000  

60 Тревожность 19,23 41,77 112,000 0,000  

 

Полученный в результате математической обработки данных 

диагностики результат свидетельствует о том, что средний ранг в 

формировании уровня депрессии у лиц, самостоятельно переживающих 

кризис и не участвующих в психокоррекционном воздействии (45,13), что 

значимо выше, чем у испытуемых – участников психолого-педагогической 

коррекционной программы (15,87) при уровне значимости р=0,000. 

Уровень стрессоустойчивости у лиц, самостоятельно переживающих 

кризис и не участвующих в психокоррекционном воздействии (43,22), что 

значимо выше, чем у испытуемых – участников психолого-педагогической 

коррекционной программы (17,78) при уровне значимости р=0,000. 

Средний ранг в формировании уровня тревожности у лиц, 

самостоятельно переживающих кризис и не участвующих в 

психокоррекционном воздействии (41,77), что значимо выше, чем у 

испытуемых – участников психолого-педагогической коррекционной 

программы (19,23) при уровне значимости р=0,000. 

Статистика U-критерия Манна-Уитни свидетельствует о том, что 

испытуемые, которые самостоятельно справляются с кризисной 

составляющей, имеют значимо более низкий уровень сопротивляемости 

стрессу, более высокий уровень тревожности и депрессии, чем лица в 

кризисе, которые обратились за помощью к психологу. 

Далее, согласно методике многоуровневый тест «Адаптивность», нами 

были исследованы: поведенческая регуляция, коммуникативные качества 
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(коммуникативный потенциал - КП), моральная нормативность (МН) как 

составляющие адаптивности (таблица 11). 

Таблица 11  

Описательные статистики 

Результаты диагностики адаптационных возможностей в кризисе в 

конце исследования (n=60) 

Шкала Подгруппа № Среднее Стд. 

отклонение 

Стд. 

ошибка 

среднего 

 

Нервно-психическая 

устойчивость 
1 подгруппа 30 2,97 0,669 0,122  
2 подгруппа 30 3,60 1,003 0,183  

Моральная 

нормативность 
1 подгруппа  30 4,53 0,860 0,157  
2 подгруппа 30 4,40 0,675 0,123  

Коммуникативные 

способности 

1 подгруппа 30 4,27 0,785 0,143  
2 подгруппа 30 3,53 1,137 0,208  

Личностный адаптивный 

потенциал 

1 подгруппа 30 3,77 0,774 0,141  
2 подгруппа 30 3,00 0,743 0,136  

 

В результате математической обработки данных диагностики были 

получены следующие результаты: 

Нервно-психическая устойчивость (НПУ): 1 подгруппа – участвующие 

в последующем психокоррекционном воздействии (2,97±0,669); 2 подгруппа 

– не участвующие в последующем психокоррекционном воздействии 

(3,60±1,003) (таблица 11).  

Моральная нормативность (МН) в обеих подгруппах находится на 

среднем уровне (4,53±0,860) – 1 подгруппа; (4,40±0,675) – 2 подгруппа 

(таблица 11). 

Коммуникативные способности: 1 подгруппа – участвующие в 

последующем психокоррекционном воздействии (4,27±0,785); 2 подгруппа – 

неучаствующие в последующем психокоррекционном воздействии 

(3,53±1,137).  

Характеризуя полученные результаты по шкале «Личностный 

адаптивный потенциал» отметим, что средние показатели в группе лиц, 

обратившихся за психологической помощью (3,77±0,774) – 1 подгруппа; 
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показатели участников диагностики, справляющихся с кризисной ситуацией 

самостоятельно 2 подгруппа – (3,00±0,743), что свидетельствует о 

повышении личностного адаптивного потенциала у лиц, принявших участие 

в психолого-педагогической коррекционной программе.  

 

Рис. 6. Показатели адаптивности испытуемых в конце исследования 

(n=60) 

При помощи U-критерия Манна-Уитни мы проверили, различается ли 

формирование исследуемых показателей уровня адаптивности у испытуемых 

двух подгрупп (таблица 12). 

Таблица 12 

Результаты U-критерия Манна-Уитни 

Выявление различий в формировании показателей развития 

адаптационных возможностей в кризисе у испытуемых  

двух подгрупп в конце исследования (n=60) 

№ Параметры Средний ранг U-

критерий 

Р  

участвующие в 

последующем 

психокоррекционно

м воздействии 

не участвующие в 

последующем 

психокоррекцион

ном воздействии 

   

60 Нервно-

психическая 

устойчивость 

24,88 36,12 281,500 0,008  

60 Моральная 

нормативность 

31,50 29,50 420,000 0,631  

3

3.53

4.4

3.6

3.77

4.27

4.53

2.97

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5

Личностный адаптивный потенциал
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60 Коммуникатив

ные 

способности 

36,33 24,67 275,000 0,007  

60 Личностный 

адаптивный 

потенциал 

38,23 22,77 218,000 0,000  

 

Согласно данным U-критерия Манна-Уитни наблюдаются следующие 

различия между подгруппами после проведения эксперимента по шкалам: 

- нервно-психическая устойчивость значимо выше во 2 подгруппе на 

уровне значимости р=0,008; 

- моральная нормативность – по этому критерию значимых различий не 

обнаружено; 

- коммуникативные способности значимо выше в 1 подгруппе на 

уровне значимости р=0,007; 

- личностный адаптивный потенциал также значимо выше в 1 

подгруппе на уровне значимости р=0,000. 

Таким образом, лица, попавшие в кризисную ситуацию, обратившиеся 

за профессиональной помощью и прошедшие психолого-педагогической 

коррекционной программу по преодолению кризисной ситуации, приобрели 

более высокий уровень адаптационных возможностей, чем люди, которые 

преодолевают кризисные проявления самостоятельно. 

Далее, при помощи методики «Способы совладающего поведения» Р. 

Лазаруса нами были определены копинг-механизмы испытуемых (таблица 

13). 

Таблица 13  

Описательные статистики 

Результаты диагностики способов совладающего поведения в конце 

исследования (n=60) 

Копинг-механизм Подгруппа N Среднее Стд. откл. Стд. ошибка 

ср. 

 

Самоконтроль 1 подгруппа 30 10,23 2,528 0,462  

2 подгруппа 30 11,90 1,647 0,301  
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Конфронтация 1 подгруппа 30 10,47 2,874 0,525  

2 подгруппа 30 14,67 1,348 0,246  

Дистанцирование 1 подгруппа 30 7,47 1,332 0,243  

2 подгруппа 30 10,00 1,661 0,303  

Поиск социальной 

поддержки 

1 подгруппа 30 7,13 2,474 0,452  

2 подгруппа 30 6,37 2,566 0,469  

Бегство. Избегание  

 

1 подгруппа 30 4,97 0,890 0,162  

2 подгруппа 30 10,93 1,015 0,185  

Планирование 

решения проблемы 

1 подгруппа 30 8,67 3,231 0,590  

2 подгруппа 30 1,00 1,203 0,220  

Принятие 

ответственности 

1 подгруппа 30 12,50 1,834 0,335  

2 подгруппа 30 9,57 2,528 0,462  

Положительная 

переоценка 

1 подгруппа 30 11,07 2,132 0,389  

2 подгруппа 30 1,50 1,253 0,229  

 

Результаты диагностики способов совладающего поведения после 

проведения психолого-педагогической коррекционной программы в 1 

подгруппе и того же промежутка времени во 2 подгруппе – проживающих 

кризис самостоятельно, показали что копинг-механизм «конфронтация» 

перешел из диапазона высоких тестовых баллов в диапазон средних тестовых 

балов (10,47 + 2,874), средние показатели во 2 подгруппе остались в 

диапазоне высоких тестовых баллов, согласно тестовым нормам (14,67 + 

1,348). Показатели копинг-механизма «планирование решения проблем» в 1 

подгруппе перешли из диапазона низких тестовых норм в диапазон средних 

тестовых балов. Во 2 подгруппе показатели остались на уровне диапазона 

низких норм. Показатели копинг-механизма «положительная переоценка» в 1 

подгруппе существенно изменились с диапазона низких тестовых норм, до 

показателей диапазона высоких норм. Во 2 подгруппе, характерных 

изменений не произошло, показатели сохранили свои низкие нормативные 

баллы. 

Таким образом, мы можем сделать выводы, что в процессе участия 1 

подгруппы в психолого-педагогической коррекционной программе, 

активизировались до уровня диапазона средних тестовых норм, такие 

копинг-стратегии: «конфронтация», «планирование решения проблем» и 
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«положительная переоценка». Что свидетельствует о повышении активности  

личности в «решении проблем, стратегии планирования решения проблемы  

за счет целенаправленного анализа ситуации, планирования собственных 

действий с учетом объективных условий, прошлого опыта и имеющихся 

ресурсов», «энергичность и предприимчивость при разрешении проблемных 

ситуаций, умение отстаивать собственные интересы, справляться с тревогой 

в стрессогенных условиях»; «стратегия положительной переоценки» 

предполагает попытки преодоления негативных переживаний в связи с 

проблемой за счет «ее положительного переосмысления, рассмотрения ее как 

стимула для личностного роста». 

 

Рис. 7. Формирование копинг-механизмов у испытуемых в конце 

исследования (n=60) 

Для подтверждения ранее выдвинутой нами гипотезы о существовании 

значимых различий в формировании копинг-механизмов у личностей в 

состоянии кризиса, обратившихся за профессиональной помощью и 

принявших участие в психолого-педагогической корркеционной программе, 

а также справляющихся с кризисом самостоятельно при помощи расчета 
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показателя U-критерия Манна-Уитни для независимых выборок, рассчитаем 

статистически значимые различия в уровне выраженности копинг-

механизмов у представителей исследуемых групп. Итоги по проверке 

гипотезы представлены в таблице 14. 

Таблица 14 

Результаты U-критерия Манна-Уитни 

Сравнение параметров формирования копинг-механизмов в подгруппах 

испытуемых в конце исследования (n=60) 

№ Параметры Средний ранг U-кр. Р 

участвующие в 

последующем 

психокоррекционном 

воздействии 

не участвующие в 

последующем 

психокоррекционном 

воздействии 

  

60 «Самоконтроль» 25,07 35,93 287,00 0,013 

60 «Конфронтация» 18,18 42,82 80,50 0,000 

60 «Дистанцирование» 19,50 41,50 120,00 0,000 

60 «Поиск социальной 

поддержки» 

33,48 27,52 360,50 0,174 

60 «Бегство 

Избегание» 

15,50 45,50 0,001 0,000 

60 «Планирование 

решения 

проблемы» 

43,85 17,15 49,50 0,000 

60 «Принятие 

ответственности» 

39,77 21,23 172,00 0,000 

60 «Положительная 

переоценка» 

45,50 15,50 0,001 0,000 

 

Таким образом, в результате математической обработки результатов 

тестирования наблюдаются статистически значимые различия между 

абсолютным большинством показателей формирования копинг-механизмов. 

По нашему мнению, изменение стратегии поведения в кризисной 

ситуации и формирование активно-деятельностных копинг-механизмов, 

способствующих преодолению кризисных ситуаций у испытуемых в 1 

подгруппе (участники психокоррекционного воздействия), произошло под 

воздействием проведенной психолого-педагогической коррекционной 

программы «Кризис: как обрести опору и стойкость». 
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Далее нами была проведена диагностика ПТСР (таблица 15). 

Таблица 15  

Описательные статистики 

Результаты диагностики ПТСР в конце исследования (n=60) 

Показатель Подгруппа N Среднее Стд. 

отклонение 

Стд. ошибка 

среднего 

ПТСР 1 подгруппа 30 93,00 6,097 1,113 

2 подгруппа 30 100,37 6,800 1,242 

 

Таким образом, средний итоговый балл по Миссисипской шкале ПТСР, 

во 2 подгруппе испытуемых, справляющихся с кризисом самостоятельно, 

снизился незначительно, в 1 подгруппе испытуемых, прошедших психолого-

педагогическую коррекционную программу показатель снизился 

значительнее, что свидетельствуют улучшению психоэмоционального 

состояния испытуемого и снижения влияния травмирующего события. 

 

Рис. 8. Формирование ПТСР у испытуемых в конце исследования 

(n=60) 

Далее мы сравнили выраженность показателя ПТСР у лиц, прошедших 

психолого-педагогическую коррекционную программу и у лиц, 

проживающих кризис самостоятельно (таблица 16). 

Таблица 16  

Результаты U-критерия Манна-Уитни 

Выявление различий в формировании показателей ПТСР у 

представителей двух подгрупп в конце исследования (n=60) 

100.37
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№ Параметры Средний ранг U-кр. Р 

участвующие в 

последующем 

психокоррекционном 

воздействии 

не участвующие в 

последующем 

психокоррекционном 

воздействии 

  

60 ПТСР 20,38 40,62 146,50 0,000 

 

U-критерий показывает, что между двумя подгруппами испытуемых 

наблюдается значимое различие в формировании показателей ПТСР, где 

испытуемые 2 подгруппы, проживающие кризис самостоятельно, показали в 

среднем более высокие баллы ПТСР по сравнению с 1 подгруппой 

испытуемых, прошедших психолого-педагогическую коррекционную 

программу. Что свидетельствует об эффективности психокоррекционных 

мероприятий при работе с людьми, находящимися в кризисе. 

Исходя из этого, усиление нервно-психической устойчивости, и 

саморегуляции, снижение показателей тревоги, депрессии, улучшение 

когнитивных функций, расширение диапозона копинг-стратегий, могут 

выступать в качестве предикторов расширения адаптационных 

возможностей человека, переживающего критическую ситуацию в 

результате участия в психолого-педагогической коррекционной программе 

по повышению уровня адаптации. 

В соответствии с оценкой нормальности распределения для выявления 

корреляционных связей между адаптивным личностным потенциалом и 

основными индикаторами кризиса (стрессоустойчивостью, тревожностью, 

нервно-психической устойчивостью и депрессией) был применен 

коэффициент ранговой корреляции Спирмана (рис.9).  
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Рис. 9. Статистически значимые корреляционные связи между 

параметром «адаптивный личностный потенциал» и индикаторами кризиса 

(стрессоустойчивость, тревожность, депрессия, нервно-психическая 

устойчивость) (p <0,05) 

В результате проведенного анализа нами была выявлена прямая тесная 

взаимосвязь между личностными особенностями человека и уровнем 

развития его адаптивных возможностей – взаимосвязь личностного 

адаптивного потенциала и стрессоустойчивости (r = 698**; p < 0,05), 

нервно-психической устойчивостью (r = 0,804**; p < 0,05). 

Применение коэффициента ранговой корреляции Спирмана позволило 

выявить обратные связи между показателем личностный адаптивный 

потенциал и депрессией (r = -0,793; p < 0,05), тревожностью (r = -0,408; p < 

0,05). 

Исходя их этого, было выявлено, что чем выше адаптационные 

возможности человека в кризисных ситуациях, тем выше уровень 

стрессоустойчивости и нервно-психической устойчивости в ситуации 

кризиса. Выявленная обратная взаимосвязь между формированием 
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адаптивного личностного потенциала и уровнями тревожности и депрессии 

свидетельствует о том, что чем ниже личностный адаптивный потенциал, 

тем более выражены показатели тревожности и депрессии у человека в 

кризисе.  

 

2.2.3 Сравнение результатов исследования адаптационных 

возможностей до и после реализации психолого-педагогической 

коррекционной программы «Кризис: как обрести опору и стойкость» 

 

Полученные в ходе сравнения результаты позволили выявить значимые 

изменения в 1 подгруппе, участвующей в психолого-педагогической 

коррекционной программе и значимые изменения во 2 подгруппе, 

самостоятельно переживающих кризис и оценить эффективность реализации 

психолого-педагогической коррекционной программы по оптимизации 

возможностей человека в кризисе. 

Сравнительный анализ результатов диагностики депрессии, 

стрессоустойчивости и тревожности в 1 подгруппе, участвующих в 

психолого-педагогической коррекционной программе представлен в таблице 

17, рисунке 10. 

Таблица 17 

Результаты Т - Уилкоксона 

Сравнение параметров диагностики депрессии, стрессоустойчивости, 

тревожности в первой подгруппе до и после участия в психолого-

педагогической коррекционной программе (n=60) 

Первая подгруппа 

Асим

пт. 

знч. 

(двух

сторо

нняя) 

Результаты до 

тренинга 

Результаты после 

тренинга 

№ Среднее 

Стд. 

отклоне

ние 

№ Среднее 

Стд. 

Отклонен

ие 

Депрессия 0,000 30 63,97 8,552 30 24 6,828 

Стрессоустойчивость 0,000 30 195,33 24,442 30 154,5 20,272 

Тревожность 0,000 30 42,33 5,833 30 25,77 6,847 
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Результаты Т - Уилкоксона показывают, что в 1 подгруппе, 

участвующих в психолого-педагогической коррекционной программе, 

наблюдается значимое снижение показателей депрессии (на 39,97; p =0,00), 

стресса (на 40,83; р=0,00) и тревожности (на 16,63; р=0,00). Что 

свидетельствует о наличии улучшения психоэмоционального состояния 

испытуемых (таблица 17). 

 

Рис. 10. Сравнение уровней депрессии, стрессоустойчивости и 

тревожности в 1 подгруппе до и после психокоррекции (n=60). 

Сравнительный анализ динамики депрессии, стрессоустойсивости, 

тревожности во 2 подгруппе, проживающих кризис самостоятельно (таблица 

18). 

Таблица 18 

Результаты Т -Уилкоксона 

Сравнение параметров диагностики депрессии, стрессоустойчивости, 

тревожности во второй подгруппе в начале и в конце исследования 

(n=60) 

Вторая подгруппа 

Асим

пт. 

знч. 

(двух

сторо

нняя) 

Результаты до тренинга 
Результаты после 

тренинга 

№ Среднее 

Стд. 

отклонен

ие 

№ Среднее 

Стд. 

Отклонен

ие 

Депрессия  0,000 30 64,4667 7,58735 30 50,6667 5,54812 

25.77

154.5

24

42.33

195.33

63.97

0 50 100 150 200 250

Тревожность

Срессоустойчиость

Депрессия

до
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Стрессоустойчивость 0,000 30 208,8333 22,84443 30 193,9667 18,09264 

Тревожность  0,000 30 42,3333 5,83292 30 36,6667 5,7735 

 

Результаты Т - Уилкоксона показывает, что во 2 подгруппе – не 

участвующих в психолого-педагогической коррекционной программе, 

проживающих кризис самостоятельно, наблюдается значимое снижение 

показателей депрессии (на 13,8; p=0,00), стресса (на 14,86; р=0,00) и 

тревожности (на 5,67; р=0,00). Что свидетельствует о наличии улучшения 

психоэмоционального состояния испытуемых, но имеет меньшую динамику 

выраженности вследствие того, что человеку, проживающему кризис 

самостоятельно, приходится использовать все резервы организма на 

максимум для поддержания адекватного баланса со средой. 

 

Рис. 11. Сравнение уровней депрессии, стрессоустойчивости и 

тревожности во 2 подгруппе в начале и в конце исследования (n=60) 

Сравнения параметров по результатам диагностики теста 

«Адаптивность», представлены в таблице 19. 

Таблица 19 

Результаты Т -Уилкоксона 

Сравнение параметров диагностики «Адаптивности» в первой 

подгруппе до и после участия в психолого-педагогической 

коррекционной программе (n=60) 

Первая 

подгрупп

Асимпт. знч. 

(двухсторонняя
Результаты до тренинга 

Результаты после 

тренинга 

36.6667

193.9667

50.6667

42.3333

208.8333

64.4667

0 50 100 150 200 250

Тревожность

Срессоустойчиость

Депрессия

до

после
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а ) 

№ 
Средне

е 

Стд. 

отклонени

е 

№ 
Средне

е 

Стд. 

Отклонени

е 

НПУ  1,000 30 2,97 0,669 30 2,97 0,669 

МН  1,000 30 4,53 0,86 30 4,53 0,86 

КС  0,000 30 3 0,643 30 4,27 0,785 

ЛАП  0,020 30 3,53 0,73 30 3,77 0,774 

 

Результаты Т - Уилкоксона показывают, что в 1 подгруппе, 

участвующих в психолого-педагогической коррекционной программе, 

наблюдается значимое повышение показателей коммуникативных 

способностей (на 1,27; р=0,00) и личностного адаптивного потенциала (на 

0,24; р=0,02). Это свидетельствует о том, что в процессе 

психокоррекционного воздействия повышается уровень объективности 

воспринимаемой информации, улучшается навык адекватно слушать и 

воспринимать ситуацию, объективизируется умение видеть себя глазами 

партнера по общению (рефлексия) и как следствие, повышается уровень 

социально-психологической адаптивности, расширяется диапазон 

адаптивных стратегий поведения. 

 

Рис. 12. Сравнение показателей адаптивности испытуемых в первой 

подгруппе до и после участия в психолого-педагогической коррекционной 

программы (n=60) 
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Сравнительный анализ результатов теста «Адаптивность» у участников 

2 подгруппы – не участвующих в психолого-педагогической коррекционной 

программе, проживающие кризис самостоятельно представлен в таблице 20. 

Таблица 20 

Результаты Т - Уилкоксона 

Сравнение параметров диагностики «Адаптивности» во второй 

подгруппе в начале и в конце исследования (n=60) 

Вторая 

подгруп

па 

Асимпт. знч. 

(двухсторонняя) 

Результаты до тренинга 
Результаты после 

тренинга 

№ 
Средне

е 

Стд. 

Отклонени

е 

№ 
Средне

е 

Стд. 

Отклонени

е 

НПУ  0,000 30 2,6 0,49827 30 3,6 1,00344 

МН  1,000 30 4,4 0,67466 30 4,4 0,67466 

КС  0,001 30 2,6667 0,47946 30 3,5333 1,13664 

ЛАП  0,117 30 2,5667 0,85836 30 3 0,74278 

 

Результаты Т - Уилкоксона показывают, что во 2 подгруппе – не 

участвующих в психолого-педагогической коррекционной программе, 

наблюдается значимое увеличение нервно психической устойчивости (НПУ) 

(на 1; р=0,000) и коммуникативных способностей (на 0,86; р=0,001). 

Полученные данные свидетельствуют о том, что участники, проживающие 

кризис самостоятельно способны к восстановлению регулирования своего 

взаимодействия со средой, но в значительно меньшей степени, так как их 

усилия направлены в первую очередь на компенсацию 

психофизиологических потерь, либо на смягчение вреда травмирующего 

события. 
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Рис. 13. Сравнение показателей адаптивности испытуемых во 2 

подгруппе в начале и в конце исследования (n=60) 

Сравнительный анализ параметров по тесту «Способы совладающего 

поведения» Р. Лазаруса в первой подгруппе представлены в таблице 21. 

Таблица 21 

Результаты Т - Уилкоксона 

Сравнение параметров диагностики теста «Способы совладающего 

поведения» в первой подгруппе до и после участия в психолого-

педагогической коррекционной программе (n=60) 

Первая подгруппа 

Асимп

т. знч. 

(двухс

торонн

яя) 

Результаты до 

тренинга 

Результаты после 

тренинга 

№ 
Средн

ее 

Стд. 

отклонен

ие 

№ Среднее 

Стд. 

Отклонен

ие 

«Самоконтроль» 0,000 30 13,93 2,033 30 10,23 2,528 

«Конфронтация»  0,000 30 15,27 2,196 30 10,47 2,874 

«Дистанцирование»  0,009 30 8,8 2,007 30 7,47 1,332 

«Поиск социальной 

поддержки» 
0,001 30 5,3 2,168 30 7,13 2,474 

«Бегство Избегание» 0,000 30 10,93 1,015 30 4,97 0,89 

«Планирование 

решения проблем»  
0,000 30 1 1,203 30 8,67 3,231 

«Принятие 

ответственности»  
0,701 30 12,83 3,26 30 12,5 1,834 

3
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Положительная 

переоценка  
0,000 30 1,3667 1,35146 30 11,07 2,132 

 

Результаты Т – Уилкоксона показывают, что в 1 подгруппе – 

участвующих в психолого-педагогической коррекционной программе, 

наблюдается значимое снижение показателей самоконтроль (на 3,7; р=0,000), 

конфронтация (на 4,8; р=0,000), дистанцирование (на 1,33; р=0,009), бегство 

– избегание (на 5,96; р=0,000). Наблюдается значимое повышение 

показателей поиска социальной поддержки (на 1,83; р=0,001), планирования 

решения проблем (на 7,67 при р=0,000) и положительной переоценки (на 

9,64; р=0,000). 

Полученные данные свидетельствуют о том, что в 1 подгруппе в ходе 

участия в психолого-педагогической коррекционной программе произошли 

значимые положительные изменения в сторону проактивного копинга, 

снизилось влияние деструктивных, дезадаптивных стратегий. 

 

Рис. 14. Сравнение копинг-механизмов у испытуемых в 1 подгруппе до 

и после психокоррекции (n=60) 
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Сравнение параметров теста «Способы совладающего поведения» для 2 

подгруппы (таблица 22). 

Таблица 22 

Результаты Т - Уилкоксона 

Сравнение параметров диагностики теста «Способы совладающего 

поведения» во второй подгруппе в начале и в конце исследования (n=60) 

 

Вторая подгруппа 

Асим

пт. 

знч. 

(двух

сторо

нняя) 

Результаты до тренинга 
Результаты после 

тренинга 

№ Среднее 

Стд. 

отклонени

е 

№ Среднее 

Стд. 

Отклоне

ние 

«Самоконтроль» 0,007 30 12,9667 1,97368 30 11,9 1,64736 

«Конфронтация» 0,005 30 16 1,57568 30 14,6667 1,34762 

«Дистанцирование»  1,000 30 10 1,66091 30 10 1,66091 

«Поиск социальной 

поддержки»  
1,000 30 6,3667 2,56614 30 6,3667 2,56614 

«Бегство Избегание» 1,000 30 10,9333 1,01483 30 10,9333 1,01483 

«Планирование 

решения проблем» 
1,000 30 1 1,20344 30 1 1,20344 

«Принятие 

ответственности» 
0,010 30 10,4 1,81184 30 9,5667 2,52823 

«Положительная 

переоценка»  
0,046 30 1,3667 1,35146 30 1,5 1,25258 

 

Результаты Т - Уилкоксона показывают, что во 2 подгруппе, не 

участвующих в психолого-педагогической коррекционной программе, 

наблюдается значимое снижение показателей самоконтроль (на 1,06; 

р=0,007), конфронтация (на 1,34; р=0,005), и принятие ответственности (на 

0,84; р=0,01). Наблюдается значимое повышение показателя положительная 

переоценка (на 0,14; р=0,046). Однако, важные в преодолении кризиса 

коппинг-стратегии не претерпели значимых изменений: показатель избегания 

– бегство, дистанцирование остаются на высоком уровне, а параметры 

планирование решения проблем и поиск социальной поддержки сохранили 
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низкие баллы, согласно тестовым нормам. Полученные данные 

свидетельствуют, что лица не участвующие в психолого-педагогической 

коррекционной программе справляются с кризисным состоянием за счет 

использования низкой прогностической компетентности, неконструктивных 

форм поведения в стрессовых ситуациях, применяемых ими с целью 

снижения  эмоционального напряжения. 

 

Рис. 15. Сравнение копинг-механизмов у испытуемых во 2 подгруппе в 

начале и в конце исследования (n=60) 

Сравнительный анализ данных по методике «Миссисипская шкала 

(МШ) посттравматического стрессового расстройства (ПТРС)» представлен в 

таблице 23. 

Таблица 23 

Результаты Т - Уилкоксона 

Сравнение параметров диагностики Миссисипская шкала ПТСР в 

первой подгруппе до и после участия в психолого-педагогической 

коррекционной программе (n=60) 

Первая Асимпт. знч. Результаты до тренинга Результаты после тренинга 
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подгрупп (двухсторонн

яя) № 
Средне

е 

Стд. 

Отклонен

ие 

№ 
Средне

е 

Стд. 

Отклонени

е 

ПТСР  0 30 101,87 4,754 30 93 6,097 

 

Результаты Т - Уилкоксона показывает, что в 1 подгруппе,  

участвующих в психолого-педагогической коррекционной программе, 

наблюдается значимое снижение показателя ПТСР (на 8,87; р=0,000), что 

свидетельствует эффективность психокоррекционных мероприятий, в 

результате которых человек возвращается в более сбалансированное 

психоэмоциональное состояние: улучшается, сон, аппетит, настроение, 

снижается уровень возбуждения, беспокойства, раздражительности, 

неудовлетворенности. 

 

Рис. 16. Сравнение параметров ПТСР у испытуемых в 1 подгруппе до и 

после психокоррекции (n=60) 

Анализ сравнения параметров по тесту «Миссисипская шкала (МШ) 

посттравматического стрессового расстройства (ПТРС)» во 2 группе (таблица 

24). 

Таблица 24 

Результаты Т -Уилкоксона 

Сравнение параметров диагностики Миссисипсккая шкала ПТСР во 

второй подгруппе, не участвующих в психокоррекции в начале и в конце 

исследования (n=60) 

Вторая 

подгрупп

Асимпт. знч. 

(двухсторонн
Результаты до тренинга 

Результаты после 

тренинга 

93

101.87

88 90 92 94 96 98 100 102 104

ПТСР до

после



89 
 

а яя) 

№ Среднее 

Стд. 

отклонени

е 

№ Среднее 

Стд. 

Отклонен

ие 

ПТСР 0,002 30 102,1333 4,52376 30 100,3667 6,80002 

 

Результаты Т - Уилкоксона показывает, что во 2 подгруппе, не 

участвующих в психолого-педагогической коррекционной программе, так же 

как и в 1 подгруппе наблюдается значимое снижение показателя ПТСР (на 

1,83; р=0,002), что свидетельствует о том что состояние человека под 

воздействием временного фактора и процесса адаптации идет на 

восстановление, но степень затрачиваемых усилий на балансировку 

психофизиологического компонента и стратегий преодоления не 

конструктивна. 

 

Рис. 17. Сравнение параметров ПТСР у испытуемых во второй 

подгруппе в начале и в конце исследования (n=60) 

Таким образом, психолого-педагогическая коррекционная программа 

«Кризис: как обрести опору и стойкость» оказала на участников 1 подгруппы 

комплексное влияние и позволила оптимизировать адаптационные 

возможности. Снизились показатели: тревоги, депрессии, повысился уровень 

стрессоустойчивости, произошла активизация конструктивных «способов 

совладающего поведения: поиск социальной поддержки, планирование 

решения проблем, положительная переоценка». Во 2 подгруппе важные в 

преодолении кризиса коппинг-стратегии сохранили низкие баллы, согласно 

тестовым нормам. 
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На следующем этапе для подтверждения гипотезы о взаимосвязи 

особенностей переживания психологического кризиса человека и уровня 

развития его адаптивных возможностей нами был проведен корреляционный 

анализ (таблица 25). 

В результате проведенного анализа нами была выявлена прямая тесная 

взаимосвязь между особенностями переживания человека и уровнем 

развития его адаптивных возможностей: взаимосвязь личностного 

адаптивного потенциала и стрессоустойчивости (0,684**), нервно-

психической устойчивостью (0,736**).  

Таблица 25  

Корреляционный анализ 

р
о
 С

п
и

р
м

ен
а 

Параметры Депрес

сия 
Стрессоус

тойчивост

ь 

Тревож

ность 
Нервно

-

психич

еская 

устойч

ивость 

Мораль

ная 

нормати

вность 

Коммун

икатив

ные 

способн

ости 

Личностн

ый 

адаптивн

ый 

потенциа

л 

Депрессия 1,000 0,692** 0,336 0,675** 0,376 0,471** -0,782** 

. 0,000 0,052 0,000 0,000 0,005 0,000 

60 60 60 60 60 60 60 

Стрессоусто

йчивость 
0,692** 1,000 0,540** 0,830** -0,691** 0,462** 0,684** 

0,000 . 0,001 0,000 0,000 0,006 0,000 

60 60 60 60 60 60 60 

Тревожност

ь 
0,336 0,540** 1,000 0,541** -0,273 0,332 -0,326 

0,052 0,001 . 0,001 0,119 0,055 0,060 

60 60 60 60 60 60 60 

НПУ 0,675** 0,830** 0,541** 1,000 -0,708** 0,576** 0,736** 

0,000 0,000 0,001 . 0,000 0,000 0,000 

60 60 60 60 60 60 60 

МН  0,376 -0,691** -0,273 0-,708** 1,000 -0,502** 0,750** 

0,000 0,000 0,119 0,000 . 0,002 0,000 

60 60 60 60 60 60 60 

КС 0,471** 0,462** 0,332 0,576** -0,502** 1,000 0,258 

0,005 0,006 0,055 0,000 0,002 . 0,001 

60 60 60 60 60 60 60 

ЛАП 
 

-0,782** 0,684** -0,326 0,736** 0,750** 0,258 1,000 

0,000 0,000 0,060 0,000 0,000 0,001 . 

60 60 60 60 60 60 60 
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Выявлена обратная взаимосвязь между показателем развития 

личностного адаптивного потенциала и уровнем депрессии (-0,782**), 

уровнем тревожности (-0,326)на уровне тенденции.   

Подтверждено, чем выше личностный адаптационный потенциал 

человека, тем выше у него уровень стрессоустойчивости и нервно-

психической устойчивости.  

Обратная взаимосвязь между формированием ЛАП и уровнем 

тревожности и депрессии свидетельствует о том, что чем ниже личностный 

адаптивный потенциал, тем более выражены показатели тревожности и 

депрессии у человека.  

Исходя из этого, выдвинутая гипотеза о том, что существует 

взаимосвязь особенностей переживания психологического кризиса и уровня 

развития его адаптационных возможностей подтвердилась. Согласно данным 

первичной диагностики у испытуемых в стрессовом состоянии было 

выявлено нарушение адаптивных возможностей, снижение 

стрессоустойчивости, наличие ПТСР и формирование неадаптивных копинг-

стратегий. Разработанная и апробированная нами психолого-педагогическая 

коррекционная программа по оптимизации адаптационных возможностей 

человека в кризисе «Кризис: как обрести опору и стойкость» подтвердила 

свою результативность,  

Таким образом, было выявлено, чем выше адаптационные 

возможности человека в кризисных ситуациях, тем выше уровень 

стрессоустойчивости и нервно-психической устойчивости в ситуации 

кризиса. Выявленная обратная взаимосвязь между формированием 

адаптивного личностного потенциала и уровнями тревожности и депрессии 

свидетельствует о том, что чем ниже личностный адаптивный потенциал, 

тем более выражены показатели тревожности и депрессии у человека в 

кризисе. 
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Выводы по второй главе 

 

В результате эмпирического исследования адаптационных 

возможностей человека в кризисных ситуациях в процессе пилотного 

исследования нами было выявлено: 

1. Результаты диагностики показателей уровня депрессии и 

тревожности свидетельствуют о том, что у представителей обеих подгрупп 

испытуемых (участвующих в реализации психолого-педагогической 

коррекционной программы и проживающих кризис самостоятельно) они 

находятся на высоком уровне.   

2. Уровень стрессоустойчивости в обеих подгруппах находится на 

пороговом уровне и свидетельствует о том, что человек в кризисе вынужден 

большую часть своей энергии и ресурсов тратить на борьбу с негативными 

психологическими состояниями, возникающими в процессе стресса.  

Статистика U-критерия Манна-Уитни подтвердила, что испытуемые, 

которые самостоятельно справляются с кризисной ситуацией имеют значимо 

более низкий уровень сопротивляемости стрессу, чем лица в кризисе, 

которые обратились за помощью к психологу. 

3. Результаты диагностики показателей адаптивности свидетельствуют 

о том, что до психокоррекционного воздействия испытуемые из обеих 

подгрупп имели низкий уровень поведенческой регуляции и личностного 

адаптационного потенциала. При этом, средние значения результатов 

диагностики и выявленные различия в подгруппах свидетельствуют о том, 

что люди, попавшие в кризисную ситуацию и обратившиеся за 

профессиональной помощью, имеют более высокий уровень 

адаптированности, чем люди, которые преодолевают кризисные проявления 

самостоятельно. 

4. Результаты проведенной диагностики формирования копинг-

стратегий у людей, находящихся в состоянии кризиса свидетельствуют о том,  

что у испытуемых из обеих групп развиты деструктивные стратегии 
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поведения в кризисной ситуации (конфронтация, дистанцирование, 

избегание). Были выявлены статистически значимые различия между 

показателями формирования копинг-стратегий: конфронтационный копинг, 

принятие ответственности. Различия U-критерия Манна-Уитни по фактору 

конфронтационный копинг и принятие ответственности свидетельствуют о 

том, что лица, самостоятельно преодолевающие кризисные ситуации более 

склонны к стрессу, чем обратившиеся за профессиональной помощью 

предпринимать «попытки разрешения проблемы за счет не всегда 

целенаправленной поведенческой активности», показывают недостаточную 

целенаправленность и рациональную обоснованность поведения в 

проблемной ситуации. При этом, испытуемые обратившиеся за 

профессиональной помощью более склонны к пониманию зависимости 

между собственными действиями и их последствиями, готовны 

анализировать свое поведение, искать причины актуальных трудностей и 

предпринимать действия, способствующие конструктивному разрешению 

трудностей в кризисной ситуации. 

5. Итоговый балл по Миссисипской шкале ПТСР, полученный при 

подсчете результатов и отражающий степень воздействия травматического 

опыта на испытуемых находящихся в кризисной ситуации свидетельствует о 

выраженном влиянии кризисной ситуации на испытуемых. 

6. В результате реализации психолого-педагогической коррекционной 

программы в группе обратившихся за психологической помощью лиц в 

кризисе наблюдается значимое повышение адаптационных возможностей 

(снижение уровня депрессии и тревожности, повышение 

стрессоустойчивости, усиление личностного адаптивного потенциала, 

уменьшение степени воздействия травматического опыта-показателя ПТСР). 

Прошедшие психолого-педагогическую коррекционную программу 

испытуемые изменили свои копинг-стратегии и сформировали 

конструктивные формы поведения в стрессовых ситуациях (планирование 

решения проблемы, положительная переоценка). Можно отметить, что 
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проактивный копинг, выявленный в процессе повторной диагностики у 

большинства испытуемых, прошедших психолого-педагогическую 

коррекционную программу: обеспечивает объединение планирования и 

превентивных стратегий с активным целеполаганием; направлен на активное 

привлечение социальных ресурсов; включает в себя проактивные установки 

способные снизить негативное влияние кризисных явлений.  

7 Посредством психокоррекционной работы у обратившихся за 

помощью к психологу испытуемых была включена внутренняя установка на 

активное преодоление кризисных ситуаций и повышение адаптационного 

потенциала. В подгруппе лиц, преодолевающих кризис самостоятельно, 

значимых изменений выявлено не было. 

Таким образом, нами были выявлены различия и подтверждена 

гипотеза о том, что развитие нервно-психической устойчивости, 

саморегуляции, снижение показателей тревоги, депрессии, расширение 

диапозона коппинг стратегий, могут выступать в качестве предикторов 

оптимизации адаптационных возможностей человека, переживающего 

кризисную ситуацию в результате участия в психолого-педагогической 

коррекционной программе по оптимизации адаптации. 
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Заключение 

 

Теоретический анализ научной литературы позволил проанализировать 

основные содержательные характеристики адаптационных возможностей 

человека в кризисных ситуациях, рассмотреть проблему оптимизации 

адаптационных возможностей человека в кризисе, описать предикторы 

оптимизации адаптационных возможностей человека, переживающего 

кризисную ситуацию. 

Проведенное в рамках магистерской диссертации эмпирическое 

исследование подтвердило поставленную в работе гипотезу и позволило 

сделать следующие выводы: 

1 Глубокая изученность проблемы подтвердила ее актуальность и 

недостаточную освещенность, важным аспектом которой явился выбор 

предикторов оптимизации адаптационных возможностей человека, 

переживающего кризисную ситуацию. Исследования нынешних 

психологических идей свидетельствуют о доминировании групповой 

кризисной терапии, ориентированной на краткосрочное разрешение 

актуальных, жизненно значимых ситуаций для человека, результат которой – 

формирование новых адаптационных моделей функционирования личности, 

с выстраиванием конструктивных поведенческих паттернов. 

2. В проведенном нами исследовании установлено, что оптимизация 

адаптационных возможностей человека в кризисной ситуации – условие 

успешного преодоления кризисных ситуаций. 

3. Теоретический анализ проблематики адаптационных возможностей 

человека в кризисных ситуациях в рамках работ зарубежных и 

отечественных исследователей позволяет сделать вывод об отсутствии 

целостной теории адаптационных возможностей человека в кризисных 

ситуациях. 

4. Исходя из цели, задач и объекта исследования нами была 

разработана психолого-педагогическая коррекционная программа «Кризис: 
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как обрести опору и стойкость», направленная на развитие нервно-

психической устойчивости, саморегуляции, снижение показателей тревоги, 

депрессии, улучшение когнитивных функций, расширение диапозона 

коппинг стратегий. Программа в своей основе включает: 

 - форму групповой кризисной психотерапии, которая отличается 

высокой результативностью, удовлетворяет необходимость в содействии со 

стороны окружающих, усиливает адаптационные возможности; 

- трениг навыков совладания; 

- высокоэффективные в кризисной психологической поддержке методы 

кризисной интервенции, методы экзистенциальной психотерапии 

(направление гештальттерапии), механизмы перестройки системы 

жизненных перспектив в переломных событиях, соматическую терапию 

психической травмы, концепцию «психического и психологического 

здоровья», совокупность копинг-стратегий, практико-ориентированные 

подходы к фасилитации и регуляции совладающего поведения (транзактный 

подход, когнитивно-поведенческая терапия, ролевая теория, психодрама), 

когнитивный подход, теорию фундаментальных эмоций, символдраму, 

релаксационные приемы. 

В ходе осуществления программы в кабинете социально-

психологической помощи населению Алтайской краевой клинической 

психиатрической больницы им. Ю.К. Эрдмана у участников 

экспериментальной группы выявлены высокие показатели по всем критериям 

ее эффективности: уровни тревожности, депрессии, стрессоустойчивости, 

нервно-психическая устойчивость, моральная нормативность, поведенческая 

регуляция, коммуникативные способности, личностный адаптационный 

потенциал, копинг-стратегии в преодолении кризисных ситуаций 

(конфронтация, дистанцирование, избегание), конструктивные формы 

поведения в кризисных ситуациях.  

Проведенная в ходе исследования экспериментальная проверка 

эффективности предложенной психолого-педагогической коррекционной 
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программы позволила выявить пути преодоления дискретности 

адаптационных возможностей человека в кризисных ситуациях, определить 

значимость процесса оптимизации адаптационных возможностей человека в 

кризисных ситуациях в сопровождении психолога. 

Экспериментальная апробация психолого-педагогической программы 

подтвердила правильность выдвинутой гипотезы. Полученные в ходе 

опытно-экспериментальной работы данные показали, что программа является 

оптимальной, позволяющей оптимизировать адаптационные возможности 

человека в кризисной ситуации. 

Несомненно, проблема адаптационных возможностей человека в 

кризисных ситуациях требует своего дальнейшего исследования. Вместе с 

тем, представленная в исследовании психолого-педагогическая 

коррекционная программа оптимизации адаптационных возможностей 

человека в кризисной ситуации, прошедшая апробацию, может быть 

рекомендована психологам, для осуществления кризисной психологической 

поддержки.  
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Приложение 1 

Методики исследования 

 

1. «Многоуровневый личностный опросник «Адаптивность» (МЛО-

АМ) (А.Г. Маклакова и С.В. Чермянина» 

«Шкалы: адаптивные способности, нервно-психическая устойчивость, 

коммуникативные особенности, моральная нормативность».  

Тест состоит из 165 вопросов, является мощной профессиональной 

методикой и предоставляет множество информации, благодаря которой 

можно ускорить адаптацию. «Диагностика адаптивности проводится по 

следующим параметрам: коммуникативные особенности, нервно-

психическая устойчивость, моральная нормативность». 

Таблица 26 

«Интерпретация основных шкал методики «Адаптивность» 

«Наименование 

шкалы» 

 

«Уровень развития качеств» 

«Ниже среднего (1-3 стена)» «Выше среднего (7-10 стенов)» 

«НПУ» «Низкий уровень поведенческой 

регуляции, определенная 

склонность к нервно-психическим 

срывам, отсутствие адекватности 

самооценки и реального 

восприятия действительности». 

«Высокий уровень нервно-

психической устойчивости и 

поведенческой регуляции, 

высокая адекватная самооценка и 

реальное восприятие 

действительности». 

«КС» «Низкий уровень развития 

коммуникативных способностей, 

затруднение в построении 

контактов с окружающими, 

проявление агрессивности, 

повышенная конфликтность». 

«Высокий уровень развития 

коммуникативных способностей, 

легко устанавливает контакты с 

сослуживцами, окружающими, не 

конфликтен». 

«МН» «Не может адекватно оценить свое 

место и роль в коллективе, не 

стремится соблюдать 

общепринятые нормы поведения». 

«Реально оценивает свою роль в 

коллективе, ориентируется на 

соблюдение общепринятых норм 

поведения». 

 

«Ключ к тесту» 

«Достоверность (Д)» 

«Нет»: 1, 10, 19, 31, 51, 69, 78, 92, 101, 116, 128, 138, 148». 

«Адаптивные способности (АС)» 
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«Да»: « 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 27, 28, 29, 30, 

33, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 46, 47, 50, 56, 57, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 67, 68, 70, 

71, 72, 73, 75, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 88, 89, 90, 91, 93, 94, 95, 96. 98, 99, 

102, 103, 104, 106, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 117, 118 119, 120, 

121. 122. 123, 124, 125, 126, 129, 131, 133, 135, 136, 137, 139, 141, 142, 143, 

145, 146, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 161, 162, 164, 165». 

«Нет»: «2, 3, 5, 13, 23, 25, 26, 32, 34, 35, 38, 44, 45, 48, 49, 52, 53, 54, 55, 

58, 62, 66, 74, 76, 85, 87, 97, 100, 105, 107, 127, 130, 132, 134, 140, 144, 147, 

159, 160, 163». 

«Нервно-психическая устойчивость (НПУ)» 

«Да»: «4, 6, 7, 8, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 28, 29, 30, 37, 39, 40, 41, 

47, 57, 60, 63, 65, 67, 68, 70, 71, 73, 75, 80, 82, 83, 84, 86, 89, 94, 95, 96, 98, 102, 

103, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 115, 117, 118, 119, 120, 122, 123, 124, 129, 

131, 135, 136, 137, 139, 143, 146, 149, 153v 154, 155, 156, 157, 158, 161, 162» 

«Нет»: «2, 3, 5, 23, 25, 32, 38, 44, 45, 49, 52, 53, 54, 55, 58, 62, 66, 87, 

105, 127, 132, 134, 140». 

«Коммуникативные особенности (КС)» 

«Да»: «9, 24, 27, 33, 46, 61, 64, 81, 88, 90, 99, 104, 106, 114, 121, 126, 

133, 142, 151, 152». 

«Нет»: 26, 34, 35, 48, 74, 85, 107, 130, 144, 147, 159 

«Моральная нормативность (МН)» 

«Да»: «14, 22, 36, 42, 50, 56, 59, 72, 77, 79, 91, 93, 125, 141, 145, 150, 

164, 165». 

«Нет»: «13, 76, 97, 100, 160, 163». 

«Итоговую оценку по шкале «Личностный адаптивный потенциал» 

(ЛАП) можно получить путем простого суммирования сырых баллов по трем 

шкалам: ЛАП = Нервно-психическая устойчивость + Коммуникативные 

способности + Моральная нормативность». 

Таблица 27 

«Интерпретация адаптивных способностей по шкале «ЛАП» 
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«Уровень 

адаптивных 

способностей 

(стены)» 

 

«Интерпретация» 

«5-10» «Группы высокой и нормальной адаптации. Лица этих групп достаточно 

легко адаптируются к новым условиям деятельности, быстро входят в 

новый коллектив, достаточно легко и адекватно ориентируются в 

ситуации, быстро вырабатывают стратегию своего поведения. Как 

правило, не конфликтны, обладают высокой эмоциональной 

устойчивостью». 

«3-4» «Группа удовлетворительной адаптации. Большинство лиц этой группы 

обладают признаками различных акцентуаций, которые в привычных 

условиях частично компенсированы и могут проявляться при смене 

деятельности. Поэтому успех адаптации зависит от внешних условий 

среды. Эти лица, как правило, обладают невысокой эмоциональной 

устойчивостью. Возможны асоциальные срывы, проявление агрессии и 

конфликтности. Лица этой группы требуют индивидуального подхода, 

постоянного наблюдения, коррекционных мероприятий». 

«1-2» «Группа низкой адаптации. Лица этой группы обладают признаками 

явных акцентуаций характера и некоторыми признаками психопатий, а 

психическое состояние можно охарактеризовать, как пограничное. 

Возможны нервно-психические срывы. Лица этой группы обладают 

низкой нервно-психической устойчивостью, конфликтны, могут 

допускать асоциальные поступки. Требуют наблюдения психолога и врача 

(невропатолога, психиатра)» [118]. 

 

2 «Тест «Опросник депрессии» (В.А. Жмуров).  

Методика предназначена для диагностики уровня выраженности 

(глубины, тяжести) депрессивного состояния человека, главным образом 

тоскливой или меланхолической депрессии, на момент обследования и 

состоит из 44 вопросов. Методика учитывает шесть депрессивных состояний: 

апатия, гипотимия, дисфория, растерянность, тревога, страх. 

Шкалы: уровень депрессии. 

Методика выявляет депрессивное состояние (главным образом 

тоскливой или меланхолической депрессии). Она дает возможность 

установить тяжесть депрессивного состояния на данный момент. 

Инструкция к тесту: читайте каждую группу показаний (их 44) и 

выбирайте подходящий вариант ответа – a, b, c или d. 

Ключ к тесту 

Ответы переводятся в баллы по следующей схеме: 
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Ответ  a b c d 

Балл 0 1 2 3 

Обработка и интерпретация результатов теста 

«Определяется сумма баллов в соответствии с ключом (уровни 

депрессии): 

- 1-9 – отсутствие (незначительное проявление); 

- 10-24 – минимальное проявление; 

- 25-44 – легкое проявление; 

- 45-67 – умеренное проявление; 

- 68-87 – выраженное проявление; 

- 88 и более – глубокое проявление» [35.]. 

 

3 Тест на стрессоустойчивость (Т. Холмса и Р. Раге). 

«Тест состоит из 43 вопросов и диагностирует стрессоустойчивость и 

социальную адаптацию. 

Инструкция: вспомните события, которые случились за «последний 

год, и подсчитайте общее число «заработанных» вами очков». «Если какая-

либо ситуация возникала у вас чаще одного раза, то полученный результат 

следует умножить на данное количество раз». 

Обработка проводится в форме сложения баллов событий, которые 

присутствовали в жизни тестируемого за последний год 

(https://psycabi.net/testy/629-test-na-stressoustojchivost-metodika-opredeleniya-

stressoustojchivosti-i-sotsialnoj-adaptatsii-kholmsa-i-rage) 

Общая сумма баллов:  

- меньше 150 – «большая степень сопротивляемости стрессу», 

- 150–199 – «высокая степень сопротивляемости стрессу», 

- «200–299» - «пороговая степень сопротивляемости стрессу», 

- «300 и более» - «низкая (ранимость) степень сопротивляемости 

стрессу» [35]. 
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4. Методика диагностики тревожности (Д.Тейлор).   

«Шкала «проявления тревожности» (Manifest Anxiety Scale, MAS) - 

личностный опросник. Предназначен для измерения проявлений 

тревожности. Шкала «проявления тревожности» (Manifest Anxiety Scale, 

MAS») - личностный опросник.  

Инструкция к тесту: вам предлагается ознакомиться с набором 

высказываний, касающихся черт характера. Если вы согласны с 

утверждением, отвечайте «Да», если не согласны – «Нет». Долго не 

задумывайтесь, важен первый пришедший вам в голову ответ. 

Ключ к тесту 

Подсчитывается «количество ответов испытуемого, 

свидетельствующих о тревожности». 

«Ответы «Да» на высказывания»: «14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 

24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 

46, 47, 48, 49, 50». 

«Ответы «Нет» на высказывания»: «1, 2, 3,4, 5, 6, 1, 8, 9, 10, 11, 12, 13». 

«Ответы, совпадающие с ключом оцениваются в 1 балл». Количество 

баллов суммируется. 

В результате подсчитывается «суммарная оценка по шкале тревоги»: 

«40 – 50 баллов» «рассматривается как показатель очень высокого 

уровня тревоги»; 

«25 – 40 баллов» «свидетельствует о высоком уровне тревоги»; 

«15 – 25 баллов» «средний (с тенденцией к высокому) уровень 

тревоги»; 

«5 – 15 баллов» «средний (с тенденцией к низкому) уровню тревоги»; 

« 0 – 5 баллов» «низкий уровень тревоги» [35]. 

 

5. «Опросник «Способы совладающего поведения» (Р. Лазаруса).  

«Методика предназначена для определения копинг-механизмов, 

способов преодоления трудностей в различных сферах психической 
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деятельности, копинг-стратегий». Опросник состоит из 50 утверждений, 

группируемых в 8 шкал: «конфронтационный копинг, дистанцирование, 

самоконтроль, поиск социальной поддержки, принятие ответственности, 

бегство-избегание, планирование решения проблемы, положительная 

переоценка». 

«Ключ сырых баллов» 

«Конфронтационный копинг» «пункты: 2, 3, 13, 21, 26, 37». 

«Дистанцирование» «пункты: 8, 9, 11, 16, 32, 35». 

«Самоконтроль» «пункты: 6, 10, 27, 34, 44, 49, 50». 

«Поиск социальной поддержки» «пункты: 4, 14, 17, 24, 33, 36». 

«Принятие ответственности» «пункты: 5, 19, 22, 42». 

«Бегство-избегание» «пункты: 7, 12, 25, 31, 38, 41, 46, 47». 

«Планирование решения проблемы – пункты»: «1, 20, 30, 39, 40, 43». 

«Положительная переоценка» «пункты: 15, 18, 23, 28, 29, 45, 48». 

«1. В адаптации Т.Л. Крюковой, Е.В. Куфтяк. «Подсчитываем баллы, 

суммируя по каждой субшкале»: 

«никогда – 0 баллов»; 

«редко – 1 балл»; 

«иногда – 2 балла»; 

«часто - 3 балла». 

2. «Вычисляем по формуле: X = сумма балов / max балл*100 

Максимальное значение по вопросу, которое может набрать испытуемый 3, а 

по всем вопросам субшкалы максимально 18 баллов». 

Подсчет баллов: 

«0-6» – «низкий уровень напряженности, говорит об адаптивном 

варианте копинга»; 

«7-12» – «средний, адаптационный патенциал личности в пограничном 

состоянии»; 

«13-18» – «высокая напряженность копинга, свидетельствует о 

выраженной дезадаптации» [91]. 
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6. «Миссисипская шкала посттравматического стрессового 

расстройства» – оценка степени выраженности посттравматических 

реакций. (Н.М. Кеан, Дж.М. Кэддел, К.Л. Тэйлор). 

«Миссисипская шкала была создана на основе MMPI для диагностики 

Посттравматического стрессового расстройства (ПТСР). 30 вопросов 

образуют три основные шкалы, которые соотносятся с тремя группами 

симптомов ПТСР согласно DSM-III: 11 вопросов первой шкалы описывают 

симптомы группы вторжения, 11 симптомов второй шкалы описывают 

симптомы группы избегания, 8 вопросов третьей шкалы описывают 

симптомы возбудимости. Пять оставшихся вопросов описывают симптомы, 

относящиеся к чувству вины и суицидальным наклонностям. 

«Ключи к обработке» 

«Сумма баллов по пунктам с прямой шкалой (сумма 1): 

1,3,4,5,7,8,9,10,12,13,14,15,16,18,20,21,23,25,26,28,29,31,32, 33,35, 

36,37,38,39». 

«Сумма баллов по пунктам с обратной шкалой (сумма 2): 2, 6, 11, 17, 

19, 22, 24, 27, 30, 34. Общий балл: сумма 1 + сумма 2» [176]. 
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Приложение 2 

Психолого-педагогическая коррекционная программа 

«Кризис: как обрести опору и стойкость» 

(для женщин и мужчин в возрасте 25-35 лет с нарушением 

адаптационных возможностей при проживании кризисной ситуации) 

 

Цель программы – психологическая коррекция адаптационных 

возможностей личности, находящейся в кризисной ситуации через 

оптимизацию ее представлений о собственной жизни до и после кризиса; 

активизацию способов и расширение стратегий преодоления кризиса. 

Задачи: 

1. Скорректировать эмоциональное состояние и поведение человека, 

активизировать рефлексивные процессы, мобилизовать личностные ресурсы 

для преодоления кризисного состояния и оптимизации адаптационных 

возможностей. 

2. Осознавать связи между стрессом и прежними жизненными 

переживаниями и проблемами способом реагирования. Расширить  видение 

критической ситуации за счет проработки негативных установок и программ. 

Освоение новых моделей восприятия, мыслей, чувств. 

3. Сформировать конструктивные способы решения кризисных 

ситуаций, адаптивных копинг-стратегий. 

 

Содержание программы 

Целевая группа: женщины и мужчины в возрасте 25-35* лет с 

нарушением адаптационных возможностей при проживании кризисной 

ситуации: «необратимая утрата значимого другого (объекта эмоциональной 

привязанности: супруга, ребенка, родителей») развод, увольнение, наличие 

тяжелого заболевания, внезапный переезд, финансовые долги, измена, 

дорожно-транспортное происшествие и др.» [181]. 

Количество занятий: 20.  
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Режим проведения занятий: 2 раза в неделю.  

Продолжительность занятия: 90 минут.  

Количество участников: 15 человек в группе.  

Методы и формы работы: тренинговые групповые занятия, 

осуществляющиеся: в подгруппах, парах, групповых обсуждениях;, в 

гештальт терапевтических техниках; когнитивно-поведенческих техниках; 

через нарративную терапию; через проективные техники; через элементы 

психодраматического подхода; через релаксационную терапию; через НЛП; 

через наглядные и практические методы, в том числе имитационные игры и 

упражнения, мини лекции, эмоционально-образные упражнения, арт 

терапевтические техники. Групповая форма психотерапии может сочетаться 

с отдельными индивидуальными психотерапевтическими сессиями по 

запросу.** 

Требования к специалисту-ведущему занятия: психолог вместе с 

одним или двумя ко-терапевтами. Ведущий, должен иметь соответствующую 

подготовку в области используемых в программе психологических методов. 

 

*Возраст участников группы соответствует кризису ранней зрелости, 

сопряженный часто с периодом частых разводов, в то же время 

возникновения большого стремления в связи с профессиональным и 

личностным ростом. В данный период перестраивается отношение человека  

к самому себе и другим. Как правило, в 25-29 лет личность находится в 

поисках себя, в 30-35 лет человек начинает осознавать возрастную проблему 

семьи, родительства, изменения работы. При осознавании возрастной 

проблемы уровень тревожности резко снижается и наоборот, когда возрастная 

проблема не осознается человеком, уровень тревожности вырастает, что 

может привести человека к обращению к психологу. 

**В индивидуальной консультации «обращается внимание на наличие 

суицидальных тенденций и попыток самоубийства клиента в анамнезе, их 

связь с микросоциальными конфликтами». Психолог выявляет «сферу 
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актуального конфликта, уточняется позиция в этом конфликте клиента и лиц 

его ближайшего окружения, учитываются высокозначимые потребности 

личности, подавленные в результате конфликта и препятствия на пути 

удовлетворения данных потребностей; оценивается значимость для личности 

тех или иных антисуицидальных факторов». «Учитывается уровень 

терапевтической установки: конструктивный (с ожиданием помощи в 

преодолении кризисной ситуации); симптоматический (с мотивацией лишь к 

ликвидации симптомов); манипулятивный (с попыткой использовать влияние 

психолога для улучшения отношения к себе участников конфликта); 

демобилизующий (с отказом от психотерапии)».  

«Эффективное применение кризисной психотерапии оказывается 

возможным при наличии или мобилизации у клиента: «1) достаточно 

выраженной потребности к возвращению на докризисный уровень 

функционирования, а при необходимости к расширению своих 

адаптационных возможностей; 2) достаточно высокого уровня критичности, 

обеспечивающего клиенту возможность исследовать совместно с психологом 

кризисную ситуацию в свете собственного участия в развитии кризиса; 3) 

внутриличностных ресурсов, нужных для рассмотрения рекомендаций 

психолога, терапевтической перестройки, принятия и выполнения решений, 

направленных на разрешение кризиса» [181]. 

 

1-й этап психодиагностический  

Этап направлен на выявление у участников группы показателей, 

позволяющих определить уровни тревожности, депрессии, 

стрессоустойчивости с целью определения состава контингета. 

Психодиагностика основана на использовании блока методик. 

Многоуровневый тест «Адаптивность» А.Г. Маклакова, С.В 

Чермянина.  
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Цель: диагностика адаптивных способностей, нервно-психической 

устойчивости, моральной нормативности и определение уровня развития 

показателей адаптивности у участников.  

Тест опросник депрессии В.А. Жмурова.  

Цель: диагностика уровня выраженности (глубины, тяжести) 

депрессивного состояния человека на момент обследования. Методика 

позволяет установить тяжесть депрессивного состояния на данный момент.  

Тест на стрессоустойчивость Т. Холмс, Р. Раге.  

Цель: определение степени устойчивости к стрессу (большая, высокая, 

пороговая, низкая (ранимость).  

Методика диагностики тревожности Д. Тейлор. 

Цель: измерение уровня тревожности испытуемых как одного из 

индикаторов адаптивности личности.  

Опросник «Способы совладающего поведения» Р. Лазаруса.  

Цель: определение копинг-механизмов, способов преодоления 

жизненных трудностей.  

Тест «Миссисипская шкала посттравматического стрессового 

расстройства» Н.М. Кеан, Дж.М. Кэддел, К.Л. Тэйлор. 

Цель: оценка степени выраженности посттравматических реакций. 

 

2-й этап. Психолого-педагогический тренинг.  

 

Научные, методические, методологические и методические 

основания тренинга «построены на принципах кризисной интервенции»:  

- «создания в ходе терапии ощущения безопасности, принятия, 

установления ясных терапевтических отношений»;  

- «создания ресурсов – позитивного целостного самоощущения, 

включая телесное ощущение, позволяющее личности сохранять свою 

устойчивость и целостность перед опасностью возможного разрушения при 
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травме. Благодаря развитию и использованию своих внутренних ресурсов у 

личности пробуждается способность к саморегуляции». 

«Ресурсы могут быть внешними и внутренними. К внешним ресурсам 

относятся увлечения, поддержка близких людей; к внутренним – смыслы, 

образы, воспоминания и т.д. Ресурс проявляется в переживаниях, которые 

имеет соматическую составляющую и проявляются в виде позитивных 

телесных переживаний, таких как приятные ощущения тепла, покалывания, 

вибрации, потока энергии и т.п. Ресурсы развиваются в процессе 

соматического переживания, делают возможным для пациента «прикасаться» 

к травматическому переживанию, сохраняя внутреннее равновесие»;  

- «создания определенных границ травматического переживания, или 

так называемого «контейнирования». «Контейнирование» образуется 

благодаря осознаванию, отслеживанию и называнию негативных телесных 

ощущений, которые соответствуют травматическим симптомам (например, 

сжатие, напряжение, дискомфорт, тремор и др.)»;  

- «рассмотрения кризиса, как неудачной попытки преодоления» [47] 

«реакции на угрожающие проблемы или ситуации» (Ф.Е. Василюк, G. 

Caplan, G.F. Jacobson) в связи с чем мы предполагаем: «рассмотрение 

неопробованных способов решения кризисной проблемы; выявление 

неадаптивных установок, блокирующих выявление неадаптивных установок, 

блокирующих оптимальные способы разрешения кризиса; коррекцию 

неадаптивных установок; расширение адаптивных возможностей; тренинг 

неопробованных способов адаптации; выработку навыков самоконтроля и 

самокоррекции в отношении неадаптивных установок» [169].  

Программа реализуется через занятия группового тренинга, которые 

имеют четкую схему (таблица 28). 

Таблица 28 

Схема занятий психолого-педагогической коррекционной 

программы «Кризис: как обрести опору и стойкость» 
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№ Название этапа Цель Задачи 

1. Этап кризисной 

поддержки – 

коррекция 

эмоционального 

коппинга. 

 

Снятие 

эмоциональной 

напряженности.  

Освоение и 

развитие навыков 

саморегуляции, 

способов активного 

совладания. 

Развить умение самоанализа, 

рефлексии и преодоление барьеров, 

мешающих психологически здоровому 

проживанию. 

Развить способности рефлексии и  

понимания своих чувств и своего 

состояния и состояния других людей. 

Восстановить внутреннее 

равновесие. 

Научить способам снижения  

ситуационной тревожности. Повышение 

психологической компетентности, 

формирование знаний о причинах 

стресса и о способах преодоления 

тревожности. 

2. Этап кризисного 

вмешательства – 

коррекция 

когнитивного 

копинга. 

Развитие 

стремления 

активности при 

решении 

проблемных 

ситуаций.  

Развитие 

способности к 

планированию 

своих действий 

 

Формировать умения 

объективной оценки различный 

жизненных ситуаций. «Когнитивный 

анализ неопробованных способов 

решения кризисной проблемы; 

выявление неадаптивных когнитивных 

механизмов, блокирующих оптимальные 

способы разрешения кризисной 

ситуации; коррекция неадаптивных 

когнитивных механизмов» [169]. 

Развивать навыки конструктивного 

принятия решений. Обучать и 

корректировать навыки сопротивления 

стрессам, устранения стереотипов 

поведения. Развивать активную 

мотивацию, в частности на достижение 

успеха, установку к совладению, 

конструктивное решение возникающих 

трудностей. 

3. Этап повышения 

уровня адаптации 

– коррекция 

поведенческого 

копинга. 

Формирован

ие навыков 

самонаблюдения. 

Развитие 

навыков 

самоконтроля с 

опорой на 

внутренние 

резервы. 

Вырабатывать эффективное 

стресс-совладающее поведение. 

«Поведенческий тренинг 

неопробованных способов разрешения 

кризисной ситуации; выработка навыков 

самоанализа и самонаблюдения за 

неадаптивными когнитивными 

механизмами, а также их преодоление»; 

сформировать новые копинг-ресурсов и 

копинг-стратегий. 

 

3-й этап. Посттренинговая психодиагностика Участники выполняют 

диагностику произошедших изменений с ними в результате участия в 

программе. 
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1 занятие 

Цель: знакомство, создание доверительной обстановки, 

эмоционального настроя, обсуждение правил работы группы. 

Оборудование: бумага для записей, ручки, карандаши, бумага для 

рисования, краски, карандаши. 

 

1. Упражнение «Знакомство» 

Цель: знакомство участников, создание эмоционального настроя. 

Инструкция: ведущий предлагает участникам начать работу со 

знакомства, называя по кругу свое имя, как они желают, чтобы их называли 

на тренинге («ты»/«вы»; модификация имени, если в группе есть одинаковые 

имена) и два качества характера – плохое и хорошее в форме имени 

прилагательного на букву с которой начинается его имя. Ведущий каждому 

участнику предлагает назвать свои ожидания от работы.  

 

2- Обсуждение правил групповой работы  

Цель: установление принципов и норм групповой работы.  

Инструкция: работа в группе предполагает принципы-нормы общения 

на тренинге. Для этого участникам предлагается подобрать к каждому 

принципу и норме картинку, иллюстрирующую его. 

После выполнения задания, ведущий предлагает участникам рассказать 

подробнее о понимании каждого правила.  

1) «Принцип конфиденциальности», подразумевающий запрет на 

распространение информации об участниках, вне группы. Это позволяет 

создавать доверительные отношения и ведет к открытости и искренности 

контактов между участниками.  

2) «Принцип персонификации высказываний» направлен на 

добровольный отказ от форм обезличивания, скрывающих личную позицию 

говорящего, избегающего высказываться прямо в сложных для него 
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ситуациях. Не использовать: «кто-то думает…», а называть свою позицию «я 

думаю, что …» и т. п. говорить адресно, непосредственно кому-то.  

3) «Принцип общения «здесь и теперь»» связан с желанием 

участников тренинга обсуждать прошлые или будущие события, основанный 

на механизме «психологической защиты». Роль ведущего поддерживать 

позицию участников в данный момент времени, что позволяет 

сосредоточению на актуальном событии жизни группы (актуальные 

переживания, мысли, чувства, действия, намерения и др.), не отвлекаясь от 

актуальных тем группы. Принцип не связан с обсуждениями событий, людей 

вне группы.  

4) «Принцип акцентирования языка чувств». Каждый участник 

сообщает о личных чувствах, которые адресует к одному или нескольким 

участникам. Так как данная манера общения не используется в повседневной 

жизни, для каждого участника идет постановка задачи по перестройке своего 

стиля общения, направленного на идентифицирование своих чувств и их 

высказывание.  

5) «Принцип активности». Предполагающий активное включение 

всех членов группы во взаимодействие – чувствование себя, партнеров, 

группы, умение их слышать и видеть.  

6) «Принцип доверительного общения». Позволяет создавать 

благоприятные условия доверительной коммуникации, динамику группы, 

позволяя достигать качественные результаты занятий. Все участники должны 

подчинять правилу: «Говорить только правду, или хотя бы не врать».  

7) Принцип «Правило «Стоп!» Предполагает отказ от участия в 

каком-либо процессе, обсуждении проблемы, на основе объяснения причины 

отказа.  

Вопросы для обсуждения: Каких правил следует придерживаться в 

рамках нашей работы? 

 

3. Упражнение «Пространство» 
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Цель: углубление этапа знакомства с ситуацией группы и 

формирование безопасного пространства. 

Инструкция: участникам предлагается перемещаться в помещении, 

изучая пространство для определения своего безопасного места, основываясь 

на своих чувствах, ощущениях тела. Ведущий предлагает контактировать с 

участников друг с другом глазами на основе жестов, прикосновений и иных 

невербальных способов. Каждый отслеживает свои и реакции участников 

группы.  

Групповая дискуссия 20-40 минут. 

Ведущий анализирует дистанций, контакты глаз в общении. Участники 

группы делятся телесными самоощущениями и способами преодоления 

стресса в данный момент в группе.  

 

4. Мини лекция на тему «Мои чувства, эмоции, ощущения» 

Цель: осознавание влияния чувств, эмоций, ощущений и умения их 

дифференциации, как важного условия распознавания их истинности для 

восстановления нарушений контактов со своими актуальными 

потребностями. 

«Люди едят, когда им одиноко, занимаются любовью, когда злятся, 

выступают с трибуны, когда сексуально озабочены. Такое извращение связи 

между ощущениями и поведением – свидетельство отчуждения от самого 

себя (И. Польстер)». 

«Люди часто путают ощущения с чувствами, а чувства с эмоциями. 

Спросите знакомых: «Как правильно сказать: я чувствую голод или ощущаю 

голод? Что такое обида: чувство или эмоция? А радость?» Задав эти, казалось 

бы, простые вопросы, вы получите разнообразные и противоречивые 

ответы». 

«Ощущения – это процесс получения информации о свойствах 

предметов, явлений и о внутренних состояниях организма. Информация 

поступает к нам через зрение, слух, вкус, обоняние, осязание, вестибулярный 
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аппарат и кинестетику (сенсорная информация из мышц, сухожилий и 

связок). Можно сравнить ощущения с панелью приборов и датчиков в кабине 

пилота, которые показывают параметры полета: высоту, скорость, 

температуру воздуха, уровень топлива, направление и силу ветра, наклон 

фюзеляжа, расстояние до других объектов и многое другое. Когда у меня 

болит горло, я ощущаю жар, недомогание и тяжесть в голове, и эти признаки 

говорят мне о том, что я заболеваю. Если человека лишить ощущений, то он 

не сможет ориентироваться в происходящем и ничего не сможет делать 

целенаправленно». 

«У чувств совсем другая функция. Если мы сравнивали ощущения с 

панелью приборов, показывающей параметры полета, то чувства можно 

сравнить с личностной оценкой пилотом этих показаний. Хорошо помню, что 

заболевание накануне встречи с любимой девушкой вызывало у меня совсем 

другие чувства, чем тоже заболевание накануне контрольной по физике».  

«Чувства – это процесс личностной оценки ситуации, который 

выполняет как сигнальную, так и организационно-направляющую функции. 

Они говорят об отношении человека к происходящему, показывают хорошо 

ему от этого или плохо. Таким образом, чувства играют двойную роль: это 

система сигналов благополучия или неблагополучия с одной стороны, и 

регулятор наших желаний и устремлений с другой».  

«Эмоции – это внешнее выражение наших чувств, предъявление их 

окружающему миру. Это невербальный язык общения, который появился у 

наших далеких предков еще много сотен тысяч лет назад. Он помогал 

понимать друг друга и успешно взаимодействовать еще до появления 

членораздельной речи и вербальных коммуникаций. Даже высшие животные 

способны различать наши эмоциональные послания по тону голоса и 

выражению лица». 

Исходя из этого «ощущения – это информация, чувства – как я к 

этому отношусь (моя оценка), эмоции – как на это реагирую и что я этим 

выражаю (мои реакции и послания миру)». 
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«Поделитесь размышления, какие необходимы знания о чувствах, 

эмоциях, ощущениях?». 

Примеры ответов: навыки их дифференциации, с опорой на критерии; 

передача; отслеживать через чувства внутреннюю оценку, реакции и 

переживания; обратная связь окружающему миру через свои эмоции; 

обучение осознанно замечать моменты переходов чувства в ощущения, 

эмоции и т.д. 

 

5. Упражнения, направленные на овладение практических навыков 

осознания и дифференцирования эмоций 

Цель: понимание и осознанное проживание чувств. 

Упражнение «Список»  

Необходимо составить объемный список чувств, эмоций и ощущений, 

не стремясь выполнить его в данный момент, желательно на протяжении 

нескольких дней, чтобы список включал 50-100 или более слов. 

Упражнение «Сортировка» 

Разбейте ваш список на несколько колонок (2-3). Их количество будет 

зависеть от включения вами в список чувств и эмоций в зависимости от 

значения в контексте. К примеру: определите, куда бы вы отнесли слова 

негодование, злость, удовлетворении? 

Упражнение «Примерка» 

Постарайтесь примерить на себя каждое из слов списка, чтобы вы 

смогли его ощутить, выразить, прочувствовать. Проследите, что для вас 

выполнялось легко, а что вызывало затруднения? Были ли те слова, которые 

вы не смогли выразить? В течение дня остановитесь мгновение, чтобы  

«поймать за хвост» эмоцию, чувство, ощущение которые вы проживаете, 

осознавая и идентифицируя ее. Определите интенсивность и ясность данного 

переживания любой, удобной для вас шкале. 

Завершение: обсуждение в кругу. 
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6. Упражнение «Рисунок состояния» 

Цель: эмоциональное отреагирование. 

Инструкция: изобразите на рисунке ваше состояние «здесь и сейчас». 

Шеринг: Поделитесь чувствами, созерцая на ваш рисунок? Что вас в 

нем привлекает, вызывая эмоции? Какие возникают желания к действию? 

Трансформируйте рисунок по вашему желанию.  

 

7. Притча «Горчичное зернышко» 

Цель: корректировка негативных установок, развитие навыка 

высказывать свои мысли и чувства. 

Инструкция: прослушайте притчу и постарайтесь определить ее 

смысл для вас. 

У одной женщины умер ее ребенок, который был ее смыслом жизни, и 

она пришла к Будде 

– Прошу тебя, помочь мне, великий Будда. 

В ответ Будда ей улыбнулся и ответил: 

– Отправляйся в город и найди дом. В котором не умирал никто. 

Попроси у них горчичные зерна и принеси их мне. Я помогу тебе.  

Так и сделала женщина. У нее появилась надежда и она стала заходить 

в каждый дом, но от всех слышала ответы, что в их доме была смерть, хотя 

бы один раз.  

За этот день она поняла, что смерть я является частью жизни.  

Она пришла уже вечером к Будде и ничего не принесла. И тогда Будда 

ей задал вопрос: 

– Я не вижу горчичных зерен? 

Она с улыбкой сказала: 

– Будда, я хочу познать, есть ли то, что вечно? 

Шеринг. 

 

8. Завершающая часть 
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Получение обратной связи от участников, подведение итогов занятия, 

упражнения для релаксации  

 

2 занятие 

Цель: создание эмоционального раскрепощения, доверия и 

эмпатической поддержки; повышение уровня осознанности человеком себя в 

кризисной ситуации, для лучшей регуляции своего психоэмоционального 

состояния; снятие эмоциональной напряженности, тревожности и 

беспокойства, отработка навыков саморегуляции. 

Оборудование: игрушка, листы для записей, ручки, «бумага для 

рисования формата А3, масляная пастель или карандаши разных цветов, 

гуашевые краски, кисточки, палитра, вода» [178]. 

 

1. Приветствие, круг чувств 

Цель: создание эмоционального раскрепощения, доверия и 

эмпатической поддержки. 

Инструкция: назовите свое имя и поделитесь своим самочувствием, 

передавая игрушку в кругу вашему соседу, произнося пожелания на день. 

Проверка домашнего задания: рисунки с чувствами, эмоциями. 

 

2. Упражнение «Маятник чувств» 

Цель: снятие эмоциональной напряженности, тревожности и 

беспокойства, отработка навыков саморегуляции. 

Инструкция: почувствуйте себя, осознавая здесь и сейчас свое 

актуальное чувство. Оставаясь в этом состоянии, переместитесь в ощущения, 

связанные с этим чувством, отмечая для себя конкретное место, 

контрестность, силу и иные ориентиры. Возвращаясь к вашим чувствам, 

постарайтесь почувствовать новые оттенки вашего чувства или его полную 

трансформацию. Теперь, основываясь на этом чувстве, отправьтесь в область 

эмоций, определяя их выражение вами в действиях, интонациях, мимике. 
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Вновь возвращаясь в область ваших чувств, осознайте, ваши чувства сейчас, 

какие произошли перемены?  

  

3. Упражнение «Голубая энергия» 

Цель: освобождение от напряжения и беспокойства, создание 

состояния приятного расслабления. 

Инструкция: примите удобное положение вашего тела. «Закройте 

глаза, сделайте три глубоких вдоха и выдоха… Представьте себе, что вы 

вдруг встретили самого себя и можете рассмотреть свое тело со стороны. 

Рассмотрите каждую его часть от головы до ступней… Рассмотрите свои 

ноги и руки, ступни и колени, бедра, позвоночник, плечи и голову… Если вы 

представили ясную картину своего тела, позвольте этой картине растаять и 

исчезнуть…А теперь снова вызовите эту картину и в этот раз представьте, 

что ваше тело выточено из блестящего кристалла».  

«Представьте, что вам на голову упали две капли голубой энергии. Вы 

видите самый прекрасный, струящийся голубой цвет, который вы когда-либо 

могли видеть. Пусть эта струящаяся субстанция проникает сквозь ваше тело 

капля за каплей, образуя тонкий канал, по которому свет течет через голову 

до живота, а от живота до ступней, наполняя этой энергией часть за частью 

ваше тело: до лодыжек, до колен, до бедер, до живота, до сердца, до горла, – 

пока не наполнятся руки и кисти и, наконец, вся голова». 

«Представьте, что даже каждая ваша ресница стала кристально 

прозрачной трубкой, которая наполнена голубой энергией… Наблюдайте за 

тем, как вы до конца наполнитесь этой голубой светящейся энергией. А 

теперь представьте себе, что все смутные мысли, все плохие переживания 

или тяжелые отношения растворились в голубой текучести, как облака 

черных чернил… Смотрите, как голубизна на мгновение теряет свой свет и 

становится темной, а потом представьте, что сильная голубизна поглощает 

черные облака, пока они не исчезают полностью…Заметьте, голубизна стала 

светлее, насыщеннее и ярче, чем раньше. Если вы чувствуете, что полностью 
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насытились этой голубой энергией, можете возвращаться. Потянитесь, 

сделайте глубокий выдох и откройте глаза, почувствуйте себя отдохнувшими 

и освеженными» [116]. 

 

4. Коррекция когнитивного коппинга 

Мини лекция «Что такое настроение и его составляющие: «Разум, 

Тело, Чувства»  

Цель: повышение уровня осознанности человеком себя в кризисной 

ситуации, для лучшей регуляции своего психоэмоционального состояния. 

Инструкция: «Мы с вами не раз слышали это слово. Многие из нас 

часто им пользуются. Часто говорят, что у кого-то хорошее настроение, или у 

кого-то плохое настроение. Мы не раз слышали о том, что люди говорили, 

что у них нет настроения. Да и сами не раз этим выражением пользовались. 

Пожалуй, многие люди пользуются этим словом, но не многие понимают 

суть этого слова, что оно означает и какой силой для человека обладает.  

Нас Трое Ние 

Здесь говориться про три составляющие человека: 

- душа; 

- разум; 

- тело. 

У тех людей, у которых почти всегда нет настроения, это значит, что 

три части их существа никогда не собираются вместе, то есть, между ними 

нет гармонии и согласия».  

Обратная связь, обсуждение. 

 

5. Упражнение «Как регулировать свое настроение» 

Цель: помощь в отреагировании острого состояния при кризисной 

ситуации. 

Инструкция: 

1. На листе бумаги нарисуйте 8 квадратов. 
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2. Над каждым квадратом напишите слова: «гнев», «радость», 

«спокойствие», «депрессия», «активность», «женственность», 

«болезненность». 

3. Над остальными квадратами напишите ваше слово, которое 

обозначает чувство. Например, «скука», «страх», «злость», «любовь». 

4. Теперь, на каждом квадрате нарисуйте изображение (не 

предметный рисунок и не символ, на пример слово любовь мы не 

обозначаем символом сердца, а возле гнева кулак), отображающее 

чувства, написанные выше. Можно изображать узоры, линии, фигуры и 

т.д. Вашей рукой должна водить изображаемая вами эмоция, вы создаете 

экспрессивный рисунок. Вам помогут воспоминания о ситуации, когда 

вы испытывали это чувство. Пусть эмоция овладеет вами, проскользнет 

по вам до грифеля карандаша, запустив его. Это спонтанное действие. Не 

бойтесь, что вы не умеете рисовать. 

Вы сможете сейчас прикоснуться к вашему внутреннему миру, 

поразмышлять над своими эмоциями, что позволит вам обрести вашу 

гармонию в душе. 

Обсуждение: 

Какие усилия были приложены к рисункам, какое внимание было 

уделено каждому рисунку? 

Вам что-то напоминают ваши рисунки? 

Есть ли у вас слова, чтобы их описать? 

Близки ли для вас ваши рисунки? 

Есть ли неприятные для вас рисунки? Почему? 

Заметили ли вы общие черты рисунках, изображающих разные 

чувства? 

Какие из эмоций для вас наиболее яркие? 

Тот квадрат, который вы детально и ярко прорисовали. Тщательно 

трудились – ваше актуальное сегодняшнее эмоциональное состояние. 
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Действие по прорисовыванию гнева – ваше избавление от него, обретение 

равновесия, для объективного видения окружающих и обстоятельства.  

 

6. Упражнение «Создание безопасного места» 

Цель: создание «образа безопасного и комфортного пространства для 

эффективного совладания со стрессом и последствиями психической 

травматизации». 

«Материалы: бумага для рисования формата А3, масляная пастель или 

карандаши разных цветов, гуашевые краски, кисточки, палитра, вода». 

Вводное слово ведущего: «Каждому человеку нужна среда, в которой он 

мог бы чувствовать себя в безопасности и комфорте. Этим местом может 

быть сад, берег моря, комната или дача. Не всегда, однако, у человека есть 

возможность оказаться в этом месте, когда он в этом нуждается. В этом 

случае можно воспользоваться силой воображения, вызывая внутренний 

образ этого места. Формирование такого образа доказало свою 

эффективность при нахождении человека в стрессовых ситуациях. Это 

помогает восстановить ощущение комфорта и безопасности».  

«Особенно полезной данная способность может быть для людей, 

перенесших психическую травму. Когда они начинают переживать наплывы 

неприятных воспоминаний, чувств и мыслей, они могут произвольно 

регулировать свое состояние, используя соответствующие гармонизирующие 

образы. Навыки активного воображения, связанные с представлением 

гармонизирующих образов, очень важны для поддержания внутреннего 

равновесия». 

Время выполнения (включая описание и самоанализ): 45–60 минут» 

[178]. 

Инструкция:  

Подготовительная часть 

1. Представьте для себя места, где бы вы ощущать себя уютно в 

безопасности. В случае затруднений просто вообразите его себе. 
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2. Вообразите одно такое место наиболее красочно. Данное место 

может в себе совмещать воображаемые и реальные черты. Пусть оно будет 

для вас привлекательным, добавьте в него желаемые детали.  

3. А сейчас представьте предметы и их характеристики (форму, цвет и 

т.д.), имеющие для вас особое значение в вашем понимании комфорта и 

безопасности: образы, звуки и т.д. 

Основная часть 

1. Изобразите представленное вами безопасное место, как вы желаете, с 

любой точки обзора в любом стиле. 

2. Обратите на значимые для вас элементы, которые дают вам 

чувствовать себя в безопасности: обзор из окон дома, закрыты или открыты 

двери и т.д. 

Описание и самоанализ 

1. Вообразите, что оказались в этом месте, постарайтесь рассмотреть, 

все, что расположено вокруг вас. Если необходимо. Сделайте дополнения к 

рисунку. 

2. Запишите зрительные характеристики вашего безопасного места. 

Дайте им описание и обоснуйте значимость для вас. 

3. Вообразите, каким место может быть в реальных размерах, замечая 

все детали. Поразмышляйте, в каких обстоятельствах вы сможете 

воспользоваться возвращением в это место с пользой для вас. Возможно ли 

для вас вообразить его, когда вы в обществе людей, и более продолжительно 

вообразить его наедине с собой? 

4. Пропишите пошагово действия, которые вы совершали, для того, 

чтобы вы смогли посещать это место в дальнейшем. Опишите, как вы 

оказываетесь в этом месте, заходите на крыльцо, открываете дверь и т.д. 

Примечание: В будущем выполняйте это путешествие, закрыв глаза, 

детально воображая ваше место. Ваш рисунок можно поместить в рамку и 

найти ему достойное место в вашем доме.  



140 
 

Постарайтесь реализовать данное место в вашей жизни. Возможно, это 

будет комната, в которой будут присутствовать предметы, которые вы себе 

представляли, чтобы вы смогли чувствовать себя комфортно и безопасно.  

 

7. Завершающая часть 

Обратная связь от участников. 

  

3 занятие 

Цель: создание эмоционального раскрепощения, доверия и 

эмпатической поддержки; отреагирование чувств и выявление  

иррациональных установок; повышение осознанности и понимания 

происходящего состояния на биологическом и психологическом уровне 

человека, влияющее на уровень его тревоги. 

Оборудование: мячик, листы для записей, ручки, карандаши, бумага 

для рисования, краски, карандаши. 

 

1. Приветствие, круг чувств 

Цель: создание эмоционального раскрепощения, доверия и 

эмпатической поддержки. 

Инструкция: бросается или передается мячик, одновременно называя 

имя свое и доброжелательное пожелание частнику или участникам. 

Осознавание своих чувств здесь и теперь. 

 

2. Упражнение «Зона беспокойства» 

Цель: снятие эмоциональной напряженности. 

Инструкция: постарайтесь осознать и поделиться пониманием 

данного упражнения. 

В период переживания личностью какой-либо проблемы, около нее 

появляется пространство волнения из эмоций, ощущений и чувств. 

Некоторые из которых, проявляются интенсивнее, другие менее активно. 
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Человек в этом процессе чувствует себя, то огромным, то расплывчатым. То 

маленьким и жалким. В процессе ежедневного отслеживания и осознавания 

своих чувств, ощущений и эмоций человек понимает положительные 

изменения в данном периоде и самой проблемы. Работая со сферой, где 

динамика происходит медленнее, уделяется большее количество сил и 

времени. 

 

3. Упражнение «Список безопасных людей!» 

Цель: выявление опор и  ресурсов в прошлом. 

Вводное слово ведущего: затрудняясь в поиске имен данных людей 

необходимо записать имена приятных в общении людей, выбирая их из тех, 

кто безопасен. Данные люди создают устойчивость, дают спокойствие. 

Человек при психологе совершает звонок 2-3 людям из данного списка, с 

просьбой о помощи в удобное для человека время. Получая положительный 

ответ, у участника появляется чувство уверенности, воодушевленности и 

новые силы. 

Инструкция: составьте список тех, кому я могу прийти, позвонить, 

поговорить, поплакать и меня воспринимают без осуждения, критики. 

 

4. Лекция: «Кризис, виды, мифы про кризисы» 

Цель: повышение осознанности и понимания происходящего состояния 

на биологическом и психологическом уровне человека, влияющее на уровень 

его тревоги. 

Инструкция: предлагаю вам для более точного понимания природы 

возникновения кризисов и эффективных способов совладания с ними, 

прослушать лекцию, при необходимости, зафиксировать важные моменты и 

записать вопросы, которые вы хотели бы обсудить после лекции. 

«Понятие кризис происходит от греческого 'kreses' – решение, 

поворотный пункт, исход». В Толковом словаре русского языка «С.И. Ожегова 
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«кризис» определяется как: «1) резкий, крутой перелом в чем-нибудь, 2) 

затруднительное, тяжелое положение»[79]. 

«Понятие «кризис» связано с психологией развития, где данное понятие 

понимается как переходный период возрастных этапов жизни», считая эти 

периоды на уровне нормы, так как они неразрывно с человеком в процессе 

всей его жизни» [141]. 

Также понятие «кризис» рассматривается в клинической психологии, 

где оно характеризуется уже экстремальным напряжением сил, которые 

необходимо человеку, чтобы преодолевать неизвестные препятствия, опасные 

для жизнедеятельности человека – катастрофы, болезни и др.  

В «любом кризисе, связан ли он с процессами взросления и развития 

или возникает в острой катастрофической ситуации, человек сталкивается с 

сильными переживаниями. Наиболее острыми среди них выступают 

переживания невозможности» осуществлять жизнедеятельность привычными 

способами, мотивы, ценности, желания.  

«Кризис разворачивается в пространстве самой жизни, затрагивая 

жизнь как целое, жизненный замысел. Трудность, сложность и 

невозможность прежнего способа существования подталкивают человека 

искать новые формы и способы видения мира и межличностных отношений. 

Преодоление кризиса всегда приводит к переходу на другой уровень 

психологического функционирования». 

«В кризисной психологии наряду с понятием кризис часто 

употребляются такие понятия как стресс, фрустрация, конфликт, однако 

значение этих понятий не синонимично понятию кризис. По мнению Ф.Е. 

Василюка каждому из них соответствует особое категориальное поле, 

задающее нормы функционирования и употребления этого понятия.» 

«Под стрессом, по определению Г. Селье, понимается неспецифическая 

реакция организма на ситуацию, которая требует перестройки организма для 

адаптации к изменившимся условиям. Стресс затрагивает жизнедеятельность 

организма, прерывая здесь-и-теперь удовлетворение и нарушая витальность. 
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Факторы, вызывающие стресс, называются стрессорами. Мнению Г. Селье, 

любая жизненная ситуация вызывает стресс: положительная ситуация 

вызывает эустресс, негативная – дистресс. Р. Лазарусом было предложено 

понятие психологический стресс, которое включает не только ответ 

организма, но и оценку организмом внешней угрозы и защитные механизмы» 

[141]. 

«Кризис как психологическое состояние характеризуется особым 

переживанием. Переживание кризиса может сопровождаться тревогой. 

Любая значимая ситуация вызывает тревогу, которая представляет собой 

мобилизацию ресурсов организма. Поскольку тревога помогает в 

мобилизации против угрозы, возникновение тревоги в ситуации кризиса 

представляет собой нормальное явление. Вместе с тем, сильная тревога 

создает замешательство, искаженные, негативные суждения, дезорганизует 

психическую деятельность». 

«Другое чувство, переживаемое в кризисе – это беспомощность, 

которая переживается, как невозможность справиться с ситуацией, как 

состояние, когда «почва уходит из-под ног». 

«Для кризисного переживания может быть характерно чувство стыда». 

«Сама ситуация кризиса как бы ставит под сомнение способность 

человека справляться с трудностью. Человек может почувствовать себя 

плохим, некомпетентным, зависимым от других, он может стыдиться того, 

что с ним произошло». 

«В кризисном переживании часто присутствуют печаль и тоска».  

«Рядом значимым человеком, либо невозможности вернуться в 

ситуацию (тоска по детству). Печаль часто возникает при переживании горя 

как отношение к утраченному, или нереализованному». 

«Другие чувства, характерные для кризисного переживания – гнев, 

ярость». 

«Отражает отношение к препятствию, нарушающему реализацию 

потребности. Гнев может быть направлен на судьбу, которая отняла близкого, 
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на себя и на свою неспособность справляться со слезами, на обидчика. И 

гнев, и ярость могут не осознаваться человеком, могут быть вытеснены и 

спрятаны за чувствами вины/обиды или беспомощности. Кризисное 

переживание часто сопровождается чувством одиночества. Оно выражается в 

чувствах ненужности, непонятности, тупика, безнадежности, пустоты». 

«Ф.Е. Василюк рассматривает четыре вида кризисных переживаний» 

[41]: 

1. «Гедонистическое переживание игнорирует свершившийся факт, 

отрицает его, формирует ложное чувство благополучия». 

2. «Реалистическое переживание подчиняется принципу реальности. 

Человек признает случившееся, приспосабливает свои интересы к новому 

образу и смыслу жизни. Возврат к предыдущему отношению к вещам 

становится невозможен, прошлое отбрасывается». 

3. «Ценностное переживание признает наличие кризиса, но отвергает 

пассивное принятие ударов судьбы. Ценностное переживание строит новое 

содержание жизни с учетом понесенной утраты». 

4. «Творческое переживание характерно для волевых личностей. Такой 

человек в ситуации кризиса сохраняет способность сознательно искать выход 

из сложившейся ситуации». 

«Кризисное переживание, несмотря на сложность и тягостность, имеет 

определенные функции. Кризис выполняет следующие функции»: 

«Созидательную, которая заключается в мобилизации ресурсов 

субъекта для преодоления сопротивления среды, мешающего 

удовлетворению потребностей»;  

«Функцию регулирования поведения с учетом характера 

преодолеваемых преград», которая представляет собой изменение 

внутренних условий в направлении повышения их функциональных 

возможностей»; 

«Тормозящую функцию, связанную с остановкой или угнетением 

жизнедеятельности человека по удовлетворению его потребностей»; 
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«Подавляющую функцию, заключающуюся в блокировке 

удовлетворения важных потребностей и оказании деструктивного, 

патогенного воздействия на личность». 

«Каждый кризис имеет свою динамику. Г. Каплан описал четыре 

последовательные стадии кризиса»: 

«первичный рост напряжения, стимулирующий привычные способы 

решения проблем»; 

«дальнейший рост напряжения в условиях, когда эти способы 

оказываются безрезультатными»; 

«еще большее увеличение напряжения, требующее мобилизации 

внешних и внутренних источников»; 

«повышение тревоги и депрессии, чувства беспомощности и 

безнадежности, дезорганизация личности».  

«Кризис можно описать следующей схемой»: 

1. «Источники кризиса: противоречия, проблемы, возникающие у 

человека». 

2. «Симптомы: особенности переживаний, которые проявляются в 

поведении». 

3. «Возможные обстоятельства, углубляющие протекание кризиса». 

4. «Обстоятельства, облегчающие выход из кризиса». 

5. «Влияние кризиса на успешность деятельности». 

6. «Формы «расплаты» за невыход из кризиса». 

7. «Особенности психологической помощи, в которой нуждается 

человек, оказавшийся в кризисной ситуации». 

«Кризис может завершиться на любой стадии, если исчезнет опасность 

или обнаружится решение». 

«Исследования показывают, что существует основные способы 

преодоления кризиса. Первый способ – это эффективное разрешение 

благодаря осознанию смысла кризисной ситуации с использованием 

конструктивных копинг-стратегий и внутренних ресурсов. Второй способ 



146 
 

представляет собой неэффективное разрешение кризисной ситуации из-за 

неспособности человека видеть смысл в ситуации и его сильной 

сосредоточенности на эмоциональных переживаниях. Уход от кризисной 

ситуации, избегание связанных с ней негативных переживаний является 

третьим способ преодоления кризиса». 

«Общим признаком всех деструктивных стратегий преодоления 

кризисов является фактическое нежелание и/или неспособность человека 

работать со своей проблемой: не способность принимать решения, брать 

ответственность, страх изменений, внешне-обвинительная позиция. 

Конструктивное преодоления кризиса предполагает принятие реальности, 

взятие ответственности, способность к анализу происходящего, способность 

к выделению главного и второстепенного в проблеме, возможность ее 

поэтапного решения. В этом случае кризис и становится поворотным этапом 

жизненного пути личности» [141]. 

Обсуждение, ответы на вопросы участников. 

 

5. Упражнение: «Мой кризис» 

Цель: отреагирование чувств и выявление  иррациональных установок. 

Инструкция: нарисуйте, как чувствуете и представляете свой кризис. 

Можно один можно серию рисунков, садимся в круг на маты в удобные позы 

и поделимся чувствами и мыслями о том, что нарисовано. Какая часть 

рисунка вам больше всего не нравится, и какие возникают там ассоциации и 

мысли, а какая часть рисунка нравится и какие возникают мысли и чувства. 

Обратная связь. 

 

6. Завершающая часть 

Домашнее задание: нарисовать на бумаге свои эмоции и чувства, 

которые возникают. Принести рисунки на следующее занятие. 

 

4 занятие 
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Цель: снятие эмоциональной напряженности, тревожности и 

беспокойства; отработка приемов саморегуляции; отслеживание своих 

эмоций, чувств, реакций тела и действий; повышение осознанности и 

понимания происходящего с человеком состояния на биологическом и 

психологическом уровне; снижение уровня тревоги.  

Оборудование: игрушка, листы для записей, ручки, карандаши. 

 

1. Приветствие, круг чувств 

Цель: создание эмоционального раскрепощения, доверия и 

эмпатической поддержки.  

Инструкция: назвать свое имя и сказать про свое самочувствие, затем 

передать игрушку по кругу с пожеланием на сегодняшний день.  

 

2. Упражнение «Темп движения» 

Цель: телесно-ориентированный опыт знакомства с телом и чувствами.   

Инструкция: участники получают задание двигаться по комнате в 

разном темпе: обычном быстром, медленном, чувствуя тело; затем сильно 

замедлить темп и двигаться, концентрируя все свое внимание на ногах, 

осознавая детали движения, устойчивость, ощущения в ногах, стопах. 

Обсуждение чувств, мыслей. 

 

3. Упражнение « Сад чувств» 

Цель: регуляция психологического состояния. 

«Можно включить классическую музыку или музыку из серии 

«Волшебные голоса природы», «Наедине с природой» и т.п. 

Инструкция: «Сядьте поудобней, и закройте глаза. Представьте, что вы 

входите в заброшенный сад и становитесь его садовником». 

«– Вам хочется очистить его от мокрых листьев и веток, вы берёте 

грабли, садовые инструменты и начинаешь свою работу. Вы подстригаете 

разросшуюся траву и срезаете старые ветви. Заглядываете в каждый уголок 
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сада и везде наводите порядок. Сажаете новые цветы и кустарники, самые 

разные». 

«– Сад наполняется прекрасными звуками: вы слышите жужжание 

пчел, пение птиц, отдаленный шум водопада, потаенный звук глубокого 

покоя. Этот покой обновляет ваши чувства». 

«– Вы ощущаете свежий запах ели, чистого воздуха, благоухание 

шиповника, иван-чая, лилии и множества других цветов; сильный, как 

крепкий кофе, запах земли. Воздух отдает дымком. Кто-то разжег костер. 

Представьте что-нибудь вкусненькое, чтобы у тебя потекли слюнки». 

«– Представляя это, опустите руки с края бревна, на котором вы сидите, 

коснитесь прохладной влажной земли». 

«– Вы можете прийти в этот сад в любое время, он так много дарит вам 

в благодарность за заботу. Этот сад цветет в вашем воображении, и каждый 

день там появляются новые ростки и цветы». 

«– Несколько раз глубоко вдохните и выдохните, ощущая аромат 

воздуха. Медленно откройте глаза. Если хотите, можете нарисовать и описать 

сад своих чувств» [44]. 

 

4. Мини лекция. Тема «Стресс» 

Цель: повышение осознанности и понимания происходящего с 

человеком состояния на биологическом и психологическом уровне снижает 

уровень тревоги.  

Инструкция: предлагаю вам для более точного понимания природы 

возникновения стресса и эффективных способов совладания с ним, 

прослушать лекцию, при необходимости, зафиксировать важные моменты и 

записать вопросы, которые вы хотели бы обсудить после лекции. 

Стресс – психическое состояние общего возбуждения, психического 

напряжения при деятельности в трудных, необычных, экстремальных 

ситуациях; неспецифическая реакция организма на резко изменяющиеся 

условия среды. Стресс может оказывать как положительное, 
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оптимизирующее влияние на деятельность, так и отрицательное вплоть до 

полной дезорганизации (дистресс).  

Выделяют психический и физиологический стрессы. Психический 

стресс делят на информационный и эмоциональный (ситуация угрозы, 

обиды, опасности и др.) Стрессоустойчивость – совокупность личностных 

качеств, дающих возможность человеку, в частности специалисту, успешно 

разрешать стрессовые ситуации, переносить стресс, т.е. важные 

эмоциональные и интеллектуальные нагрузки в следствие жизненных 

обстоятельств, в том числе в связи с профессиональной деятельностью, 

которые не имеют сложностей. 

Обсуждение. 

 

5. «Упражнение «Внутренний луч»» 

«Цель: снижение внутренней напряженности на начальной стадии 

стресса».  

«Инструкция: упражнение поможет вам, если стресс вызван 

состоянием одиночества, непонимания. Выполняется в течение 3-5 минут. 

Расслабившись и успокоившись, представьте такую картину. В верхней части 

вашей головы возникает светлый луч. Он движется сверху вниз и медленно 

освещает ваше лицо, шею, руки и плечи теплым, ровным и приятным светом. 

По мере движения луча разглаживаются морщинки, исчезает напряжение в 

области затылка, исчезают складки на лбу, «опадают» брови, «охлаждаются» 

глаза, ослабляются зажимы в уголках губ, опускаются плечи, освобождаются 

шея и грудь. Светлый внутренний луч создает ваш новый облик – успешного 

и благополучного человека, сдержанного, стабильного, хорошо владеющего 

собой. После выполнения упражнения вы почувствуете, что хорошо 

отдохнули и ваше состояние улучшилось» [96]. 

 

6. «Упражнение «Дневник» (работа с когнитивным компонентом) 
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Цель: с помощью дневника человек отслеживает свои эмоции, чувства, 

реакции тела и действия (поведение). 

Инструкция: особенно важно это упражнение на начальном этапе 

терапии для тех, кому сложно осознавать свои эмоции, чувства. Работа с 

дневником помогает выйти из ступора замороженных чувств! Развивает 

правильное не спутанное осознание испытываемых ощущений или чувств на 

данный момент! Следующим ценным моментом дневника – является 

понимание взаимосвязи между нашими эмоциями и поведением, связанных с 

событиями внутреннего и внешнего мира. Отслеживая эту взаимосвязь, мы 

лучше понимаем себя, нам становится легче управлять собой в конфликтных 

и стрессовых ситуациях, мы тестируем реальность, видим объективную 

картину происходящего. Понимание себя способствует пониманию 

особенностей нашего взаимодействия в семье и в социуме, помогает понять, 

что чувствует человек, с которым мы взаимодействуем. 

Вам предлагается проанализировать предлагаемую форму дневника 

(таблица 29). 

Таблица 29 

Дневник 

Событие Эмоции, 

чувства 

Оценка 

состояния 

- приятно-

неприятно 

Мысли 

возникаю

щие в 

этом 

состоянии 

Действия 

что я 

сказал(а) 

Действия 

реакции 

партнера 

Что хотела 

бы сказать в 

этой 

ситуации  

Разговор 

с 

партнеро

м и 

предложе

ние…. 

Раздраже

ние, страх 

Неприятно Я не 

справлюсь 

опять, у 

меня не 

получится, 

так как я 

глуп(а)… 

Выключи

л телефон 

и 

просидел 

дома. 

Пытался 

выйти на 

контакт со 

мной 

Я 

испугалась, 

так как 

такого опыта 

не было в 

моей жизни, 

я сейчас 

подумаю, 

поинтересую

сь, как 

другие 

справляются, 

и попробую, 

еще раз. 
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Как вести дневник? 

Каждый день записывать от 5 событий и более. События как приятные, 

так и неприятные. Важно находить приятные, радостные, положительные 

события и также их отражать в дневнике чувств. 

 

7. Завершающая часть 

Получение обратной связи от участников, подведение итогов занятия, 

упражнения для релаксации.  

 

5 занятие 

Цель: осознание своих проблем с позиции «со стороны»; смягчение 

негативных переживаний; поиск новых, неожиданных способов разрешения 

проблем; оперативная диагностики эмоционального состояния, выявляющего 

проработку и отреагирование чувств и эмоций; коррекция формирования 

копинг-стратегий, направленных на развитие стремления активности при 

решении проблемных ситуаций, способности к планированию своих 

действий; осознанию и трансформации личностных механизмов, 

препятствующих развитию. 

Оборудование: мячик, листы для записей, ручки, карандаши, бумага 

для рисования, краски, карандаши, «белая бумага А4, фломастеры, цветные 

карандаши, пастельные мелки, скотч, цветной пластилин, белая глина и 

фольга». 

 

1. Приветствие, круг чувств 

Цель: создание эмоционального раскрепощения, доверия и 

эмпатической поддержки. 

Инструкция: бросить мячик любому из участников группы, называя 

его имя и озвучивая ему свое пожелание.  

 

2. «Упражнение: «Горная вершина» 
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Цель: осознание своих проблем с позиции «со стороны», смягчение 

негативных переживаний, поиск новых, неожиданных способов разрешения 

проблем, повышение уверенности в себе в процессе медитации-

визуализации». 

«Инструкция: приведенный ниже текст можно надиктовать самому 

себе на пленку или же попросить заинтересованного человека продиктовать 

его вам. Там, где стоят многоточия, необходимо выдерживать паузу. 

Вообразите, что вы стоите у подножия огромной горы. Со всех сторон вас 

окружают каменные исполины. Может быть это Памир, Тибет или Гималаи. 

Где-то в вышине, теряясь в облаках, плывут ледяные вершины гор. Как 

прекрасно должно быть там, наверху! Вам хотелось бы оказаться там. И вам 

не нужно добираться до вершин, карабкаясь по труднодоступной и опасной 

крутизне, потому что вы можете летать. Посмотрите вверх: на фоне неба 

четко виден темный движущийся крестик. Это орел, парящий над скалами... 

Мгновение – и вы сами становитесь этим орлом. Расправив свои могучие 

крылья, вы легко ловите упругие потоки воздуха, и свободно скользите в 

них... Вы видите рваные, клочковатые облака, плывущие под вами... Далеко 

внизу – игрушечные рощицы, крошечные дома в долинах, миниатюрные 

человечки... Ваш зоркий глаз способен различить самые мелкие детали 

развернувшейся перед вами картины. Вглядитесь в нее. Рассмотрите 

подробней... Вы слышите негромкий свист ветра и резкие крики 

пролетающих мимо мелких птиц. Вы чувствуете прохладу и нежную 

упругость воздуха, который держит вас в вышине. Какое чудесное ощущение 

свободного полета, независимости и силы! Насладитесь им... Вам не 

составляет труда достигнуть любой самой высокой и не доступной для 

других вершины. Выберите себе удобный участок и спуститесь на него, 

чтобы оттуда, с недосягаемой высоты, посмотреть на то, что осталось там, 

далеко, у подножия гор. Какими мелкими и незначительными видятся отсюда 

волновавшие вас проблемы! Оцените, стоят ли они усилий и переживаний, 

испытанных вами! Спокойствие, даруемое высотой и силой, наделяет вас 
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беспристрастностью и способностью вникать в суть вещей, понимать и 

замечать то, что было недоступно там, в суете. Отсюда, с высоты, вам легко 

увидеть способы решения мучавших вас вопросов... С поразительной 

ясностью осознаются нужные шаги и правильные поступки... (Длинная 

пауза). Взлетите снова и снова, испытайте изумительное чувство полета. 

Пусть оно надолго запомнится вам... А теперь вновь перенеситесь в себя, 

стоящего у подножия горы... Помашите рукой на прощание парящему в небе 

орлу, который сделал доступным для вас новое восприятие мира... 

Поблагодарите его... Вы снова здесь, в этой комнате. Вы вернулись сюда 

после своего удивительного путешествия» [42]. 

 

3. «Упражнение «Линии конфликта» 

Цель: оперативная диагностики эмоционального состояния, 

выявляющего проработку и отреагирование чувств и эмоций. 

«Оборудование: белая бумага А4, фломастеры, цветные карандаши, 

пастельные мелки, скотч, цветной пластилин, белая глина и фольга. 

«Этап индивидуальной работы» 

«Инструкция»:  

«1) Нарисуйте субъективно значимую для вас конфликтную ситуацию 

как «разговор двух линий». Для этого сначала возьмите лист бумаги формата 

А4, поставьте на нем цифру 1, прикрепите к столу скотчем, чтобы лист не 

скользил в процессе работы. Выберите два фломастера (карандаша или 

мелка) разных цветов, условно обозначающих вас и вашего оппонента 

(противника, соперника). В рабочую руку возьмите фломастер того цвета, 

которым будет нарисована линия вашего поведения в конфликте. В 

нерабочую руку – фломастер другого цвета для обозначения поведения 

вашего условного оппонента. Изобразите динамику конфликтной ситуации с 

помощью линий, не отрывая фломастеров от бумаги. После завершения 

работы переверните лист и отложите его». 
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«2) На втором листе изобразите ту же конфликтную ситуацию, поменяв 

местами фломастеры в левой и правой руке. Таким образом, на втором 

рисунке рабочая рука изображает линии поведения оппонента в конфликте, а 

нерабочая рука – линии вашего собственного поведения (прежним цветом). 

Словом, первоначально выбранный цвет фломастеров сохраняется и на 

втором листе бумаге». 

«3) Поразмышляйте о том, что вы видите на рисунках, и попробуйте 

составить рассказ «от лица» каждой линии. О чем говорит вам получившийся 

рисунок? Какой символический смысл он несет? Что нового сообщили вам 

линии о конфликтной ситуации и способах ее разрешения?». 

«4) Используя различные материалы (цветной пластилин, глину, 

фольгу), изобразите исход ситуации: создайте метафорические образы себя и 

оппонента в результате конфликтного противостояния». 

«5) Полезно также построить диалоги между линиями и 

смоделированными образами, что поможет прояснить некоторые 

существенные нюансы конфликта» [39]. 

Этап вербализации: «участники садятся в круг, по желанию 

показывают свои рисунки и смоделированные образы, рассказывают не 

столько о содержании и причинах конфликта, сколько об эмоциональной 

стороне и поведении в конфликтной ситуации. Остальные участники могут 

задавать вопросы, например»: 

«Что вы чувствовали в процессе рисования траектории конфликта и 

моделирования персонажей?». 

«Что чувствуете сейчас?». 

«Прояснили ли для себя, как развивался конфликт и разрешился ли 

он?». 

«Изменилось ли понимание причин и последствий конфликтной 

ситуации?». 

«Как теперь видится собственная роль и роль оппонента в 

инициировании конфликта?». 
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«Какой опыт удалось приобрести в процессе изобразительной 

работы?». 

«На данном этапе участнику предлагается занять активную позицию, 

взять на себя ответственность, пытаясь понять «рисунок» поведения в 

конфликте, природу своих внутренних переживаний, их роль в собственной 

жизни и во взаимоотношениях с другими людьми». 

«Заключительный этап: ведущий предлагает участникам сессии 

внести в свои работы желаемые изменения, трансформировать визуальные 

образы или поступить со своими рисунками так, как им бы хотелось» [190] . 

 

4. «Упражнение «Блокады развития»  

«Цель: осознание и трансформация личностных механизмов, 

препятствующих развитию». 

«Инструкция: у всех людей есть внутренние «регуляторы энергии», от 

которых зависит что и с какой скоростью, эффективностью мы делаем. Время 

от времени полезно спрашивать себя, соответствует ли данная скорость 

ситуации и нашим потребностям. Вы можете узнать о своем «регуляторе 

энергии» по результатам его действия, по тому, как он предохраняет вас от 

определенных поступков, блокируя необходимую энергию. Он как бы 

поддерживает уровень вашей энергии в определенном состоянии и не 

позволяет вырваться большому ее количеству. Обычно это позволяет нам 

более эффективно расходовать свои силы, но часто энергия блокируется даже 

тогда, когда она необходима для новой деятельности или осуществления 

новых замыслов». «Если бы наш внутренний «регулятор энергии» мог 

говорить, он бы сказал нечто подобное: «Это лишнее», «Не делай этого, будет 

только хуже», «Не пытайся сделать это, у тебя может не получиться», «Это 

слишком сложно для тебя», «Это тебе только навредит» и т. д.» «Сейчас 

вспомните и сконцентрируйтесь на вещах, которые вы хотели бы сделать или 

изменить в своей жизни, может быть это место работы, занятия спортом, 

перемена места жительства, смена партнера и т. д., но которых вы не делаете, 
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потому что ощущаете что-то, блокирующее вашу энергию, ваш личный 

«регулятор энергии» не позволяет вам это сделать». «Почувствуйте свою 

«заблокированность» – вам хочется это сделать, но вы не можете.  

Идентифицируйте эту «блокаду», чувства, которые она вызывает, ее телесные 

симптомы, которые могут проявляться как скованность движений, упадок 

сил, сонливость и т. д.» 

«Теперь на листе запишите все симптомы, связанные с блокадой. Не 

упускайте деталей и опишите максимально подробно, как «работает» эта 

«блокада» и на что она направлена. У вас есть 10 минут на выполнение этого 

задания. А теперь, после этой подготовки, сконцентрируйтесь на ваших 

внутренних «регуляторах напряжения». Попытаетесь представить свой 

собственный образ этот регулятора – это может быть человеческая фигура, 

предмет или что-то живое». 

«Начните рисовать картину своего личного «регулятора», который 

блокирует необходимую вам энергию. В процессе рисования вы начнете 

лучше понимать проблему. У вас есть 20 минут для того, чтобы подготовить 

свой набросок. А теперь вернитесь в большой круг. Пройдитесь по комнате, 

держа рисунок перед собой, чувствуйте, как в настоящий момент работает 

ваш «регулятор энергии», как он ее блокирует,  не позволяя вам двигаться в 

желаемом темпе, делать те движения, которые вам хотелось бы». 

«Разбейтесь на «тройки». Сейчас каждый человек в течение 15 минут 

прокомментирует свой рисунок, объяснит способ действия своего 

внутреннего «регулятора энергии». Остальные члены подгруппы задают 

вопросы, которые помогут понять, в чем заключаются «плюсы» и «минусы» 

вашего регулятора. Важно узнать, какую пользу приносит вам «регулятор» и 

то, как можно управлять его действием таким образом, чтобы он не 

блокировал вас тогда, когда вам этого не нужно. А теперь вернитесь в 

большой круг».  

«Обсуждение проделанного упражнения по следующим вопросам: 
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как вы себя сейчас чувствуете; удалось ли понять, как работает ваш 

«регулятор энергии»; что важного вы получили в результате работы в 

тройках; были ли люди, у которых «регуляторы энергии» работают похоже; в 

чем «плюсы» и «минусы» ваших регуляторов энергии»; удалось ли понять, 

как можно управлять своим «регулятором» так, чтобы он не блокировал 

необходимую вам энергию?» [58]. 

 

5. Завершающая часть 

Получение обратной связи от участников, подведение итогов занятия. 

 

6 занятие 

Цель: снятие эмоциональной напряженности, освоение приемов 

саморегуляции, расширение поведенческих стратегий преодоления стресса, 

анализ адекватного выбора поведенческой стратегии избегания. 

Оборудование: бумага для записей, ручки, карандаши. 

 

1. Приветствие, круг чувств. 

Цель: создание эмоционального раскрепощения, доверия и 

эмпатической поддержки.  

Инструкция: сказать про свое самочувствие, и свой любимый оттенок 

или любимый фильм. 

 

2. Коррекция эмоционального компонента. Упражнения на снятие 

тревожности и беспокойства, приемы саморегуляции: 

«Упражнение «Передышка» 

«Цель: снятие эмоциональнной напряженности». 

«Инструкция: обычно, когда мы бываем чем-то расстроены, мы 

начинаем сдерживать дыхание. Высвобождение дыхания – один из способов 

расслабления. В течение трех минут дышите медленно, спокойно и глубоко. 
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Можете даже закрыть глаза. Наслаждайтесь этим глубоким неторопливым 

дыханием, представьте, что все ваши неприятности улетучиваются». 

«Упражнение «Успокаивающее дыхание» 

«Цель: снятие эмоциональнной напряженности». 

«Инструкция: исходное положение – сидя, лежа. Медленно выполните 

глубокий вдох через нос, на пике вдоха – задержите дыхание, затем сделать 

медленный выдох через нос. Затем снова вдох, задержка дыхания, выдох – 

длиннее на 1-2 секунды. Во время выполнения упражнения с каждым разом 

увеличивается фаза выдоха. Затрата большего количества времени на выдох 

создает мягкий, успокаивающий эффект. Представляйте себе, что с каждым 

выдохом вы избавляетесь от стрессового напряжения» [121]. 

«Упражнение: «Внутренний сканер» 

Цель: снятие эмоциональнной напряженности. 

Инструкция: представьте внутренний теплый луч света и 

просканируйте все свое тело каждую клеточку, не пропуская ни одного места, 

ни одной клеточки. В том месте, где вы обнаружили напряжение, сделайте 

вдох и выдох и расслабьте эту часть тела. 

 

3. Коррекция когнитивного компонента – формирования копинг-

стратегий 

«Притча о сухом дереве» 

Цель: корректировка негативных установок, развитие навыка 

высказывать свои мысли и чувства. 

Инструкция: прослушайте притчу и постарайтесь определить ее 

смысл для вас. 

«В пустыне жила одна птица. Домом и защитой ей служило сухое 

дерево. Она много времени и сил тратила на поиски пищи, влагу она брала из 

растений, которые изредка удавалось найти. Однажды налетела буря, и 

вырвало дерево и унесло. Птице пришлось очень долго лететь в поисках 

нового пристанища. Но она не теряла надежды. И когда она из последних сил 
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продолжала махать уставшими крыльями, то увидела оазис. Там было много 

воды, зелени, плодов! Ее усилия были вознаграждены!» 

Вопросы для обсуждения: 

-Если бы дерево не было разрушено, нашла бы птица этот оазис? 

Почему? 

- Какой вывод можно сделать? 

Порой стрессовая ситуация является толчком к активным действиям, 

ведь терять уже нечего. В девяностые годы много людей разорилось, в связи с 

экономическим кризисом в стране, но некоторые смогли наоборот подняться 

и преуспеть, воспользовавшись ситуацией. 

Вопросы для обсуждения: 

- Приведите примеры, когда в результате стрессовой ситуации, люди 

смогли добиться большего в жизни? Почему же тогда не все после 

пережитого стресса становятся успешными? 

 

4. Упражнение, направленное на расширение поведенческих 

стратегий преодоления стресса, анализ адекватного выбора 

поведенческой стратегии избегания 

Притча «Жажда» 

Цель: корректировка негативных установок, развитие навыка 

высказывать свои мысли и чувства. 

Инструкция: прослушайте притчу и постарайтесь определить ее 

смысл для вас. 

Шёл рыцарь по пустыне. Его мучила жажда. Вдруг перед собой он 

увидел озеро, а возле него – дракона. Достал рыцарь меч и начал биться с 

драконом. Бился сутки – отрубил одну голову. Бился вторые – отрубил 

вторую голову. Бьется третьи сутки. 

И вдруг последняя голова дракона его спрашивает: «Рыцарь, а ты 

чего хотел-то?». 

– Пить, – отвечает рыцарь. 
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– Ну, так пил бы … 

Обсуждение: 

–Какую стратегию разрешения проблемы избрал рыцарь (активную 

или пассивную)? 

– Привело ли это к разрешению проблемы и удовлетворению его 

потребности? 

– Какую стратегию можно было использовать для разрешения 

проблемы без жертв? 

Обсуждение. 

 

5. Завершающая часть 

Получение обратной связи от участников, подведение итогов занятия. 

 

7 занятие 

Цель: снятие эмоциональной напряженности; формирование навыков 

самонаблюдения, развитие навыков самоконтроля с опорой на внутренние 

резервы; способствование понимания своего «Я»; принятие и отреагирование 

чувства вины, преодоления страха осуждения, принятия личной 

ответственности. 

Оборудование: бумага для записей, ручки, карандаши, обойная бумага 

диной 1-1,5 (на каждого участника), краски, кисти, гаджет для музыкального 

сопровождения. 

 

1. Приветствие, круг чувств. 

Цель: создание эмоционального раскрепощения, доверия и 

эмпатической поддержки. 

Инструкция: сказать про свое самочувствие, и свой девиз, кредо 

жизненное. 

 

2. Снятие эмоциональной напряженности: 
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Упражнение «Ленивые восьмерки» 

Цель: баланс в работе мозга на уровне полушарий головного мозга, 

снимает напряжение эмоциональное и физическое.  

Инструкция: вообразите перед вашими глазами восьмерку в 

положении лежа на боку. Центр восьмерки находится на уровне вашей 

переносицы. Чуть согнутую руку в локте вытяните перед собой вперед и, 

сжав в кулаке, поднимите вверх большой палец. Руку проводите вверх и вниз 

по окружности против часовой стрелки от центра влево-вверх, возвращаясь в 

центр. Выполняйте непрерывно и плавно, наблюдая за большим пальцем, 

следите за неподвижным положением головы. Выполнять следует по три раза 

левой и правой рукой. Соединив руки в замок, вновь выполните упражнение, 

наблюдая за пальцами. Также повторив три раза. 

Упражнение «Мысленная прогулка по своему телу» 

Цель: снятие телесного напряжения, мышечных зажимов.  

Инструкция: участники ложатся на заранее приготовленную обойную 

бумагу диной 1-1,5. Помогают обвести друг другу красками силуэт. 

Включается спокойная музыка.  

Ведущий: Вы проникаете вглубь своего тела. Закройте глаза и 

посмотрите на себя изнутри, зайдите в каждый уголок вашей души. 

Последовательно переносите внимание с одной части тела на другую. 

Начните с пальцев ног, закончите макушкой головы. Задерживайте внимание 

на каждой точке по 5-7 секунд. Важно не представить часть тела образно, а 

максимально сконцентрировать на ней внимание так, как будто ваше 

сознание «слилось» с этой частью тела и больше нечего в мире не 

существует. Посмотрите, какие энергетические потоки движутся по вашему 

телу. Какими линиями, какого цвета, в каком направлении. Обратите 

внимание, какого оттенка энергия, которая вам приятна и расслабляюще 

действует, найдите те места в теле, где есть напряжение и направьте туда эту 

приятную по оттенку энергию, согрейте приятным теплом эту часть тела. 

 



162 
 

3. Коррекция формирования копинг-стратегий 

«Мини лекция: «Научиться терять – великое приобретение» 

Цель: формирование навыков самонаблюдения, развитие навыков 

самоконтроля с опорой на внутренние резервы. 

Инструкция: предлагаю вам для более точного понимания механизма 

потери и эффективных способов совладания с ней, прослушать лекцию, при 

необходимости, зафиксировать важные моменты и записать вопросы, которые 

вы хотели бы обсудить после лекции. 

«Когда человеку не хватает честности для того, чтобы расстаться с 

прошлым, он живет в мире иллюзий и миражей, гоняется за тенями, каждый 

раз разбивая лоб о реальность и теряя свое настоящее. И тогда гора 

неоплаканных потерь растет как снежный ком. И в конце жизни человек 

изрекает»: «Я так и не жил…» 

«Жизнь идет прямо сейчас. Простите себе потери и примите смерть 

того, что уже нельзя вернуть. Оставьте иллюзии ради возможности постичь 

счастье здесь и сейчас. Переживание потери, которая обязательно 

возникает в любом кризисе (например, потеря работы, потеря денег, 

потеря устойчивой картины мира), проходит через несколько важных 

этапов». 

«Первый этап – неверие в то, что это произошло». 

«Отрицание, ощущение, что это происходит не в вашей жизни, поиск 

виноватых, поиск причин, поиск шансов и возможностей исправить 

случившееся, обмануть реальность, обмануть, в конечном счете себя, найдя 

подтверждение тому, что все не так уж страшно. Это происходит, поскольку 

принять случившееся страшно, невыносимо болезненно. И именно из-за 

избегания правды люди застревают в этом периоде надолго. И тогда вся 

жизнь летит под откос…». 

«Лекарство от этого несчастья очень горькое: поверить, что то, что 

случилось, – безвозвратная, безжалостная, бескомпромиссная, ужасная, 

окончательная правда. Это очень больно и очень тяжело, но это путь в 
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будущее». (Напишите сейчас на листе бумаги ТО, ЧТО  ПРОИЗОШЛО и 

ЧТО ЭТО ДАННОСТЬ). Пустите лист по кругу и поделитесь друг с 

другом поддержкой, начиная со слов: Я знаю, что это случилось и это 

данность, и я чувствую, … и я благодарю себя за...., а другой, кто 

слушает, говорит слова поддержки: Я с тобой, Я слышу тебя, я вижу тебя, 

я сочувствую тебе, мне очень жаль, что это происходит на данном этапе 

твоей жизни. 

«Второй период – период отчаяния». 

«Одни люди в этот период яростно и жестко бьются за свою жизнь, и 

они правы: в ярости есть сила и несогласие, позволяющие в будущем 

построить новую жизнь. Другие опускают руки, сочтя потерю знаком того, 

что жизнь не удалась. И так и остаются на всю оставшуюся жизнь с 

опущенными руками, игнорируя новые возможности. Если вы считаете, что 

во всем плохом, что происходит вокруг вас, виноваты именно вы, то с вашей 

завышенной самооценкой еще работать и работать» [160]. 

Обсуждение. 

 

4. Упражнение «Вина» 

«Цель: принятие и отреагирование чувства вины, преодоления страха 

осуждения, принятия личной ответственности». 

Инструкция «Вспомните какой-нибудь свой поступок, за который вы 

себя осуждаете и испытываете вину. Представьте себя в зале суда. Вы 

присутствуете на судебном разбирательстве. Внимательно посмотрите на 

сцену. Кто присутствует на заседании суда? Кто является судьей? 

Присутствуют ли присяжные и кто они? Видите ли вы кого-нибудь, кто будет 

защищать вас? Обвинять вас? Присутствуют ли на суде зрители? Если да, то 

как они настроены, какое решение хотят услышать? Решение суда признает 

вашу вину или вашу невиновность?  Если вас признают виновным, то какое 

будет вынесено наказание? Теперь защищайте себя сами. Откровенно 

выскажите то, что в ваших интересах. Можно ли исправить то, что вы 
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сделали? Как это можно сделать? Если исправить ничего уже нельзя, просто 

при всех раскайтесь в своем проступке. Как изучение ваших прошлых 

ошибок может помочь вам изменить привычные способы поведения?». 

«Теперь, если считаете возможным, расскажите другим участникам о 

своей вине, чтобы расстаться с ней». 

Пример: Кто-то из группы в данный момент берет на себя роль 

обвиняемого, занимая отдельный стул. Напротив него – члены группы, 

выступающие в роли прокуроров. Они должны найти слабые стороны, 

недостатки обвиняемого, обосновывая свои суждения. Прокуроры 

выдвигают обвинения по очереди.  

У обвиняемого есть право задать вопросы, если что-то непонятно в 

обвинениях. Далее он обязательно отвечает на каждое обвинение следующим 

образом: «Да, я сделал это по своему выбору. Я сожалею о том, что …. Как я 

могу теперь исправить это?» или, наоборот «Да, это был мой выбор. И я не 

сожалею о нем. Я сделал это, потому что…». 

«Третий период – трансформация картины мира». 

«Определение места личной потери, не прикрывая ее людьми и 

событиями, возлагая на могилу цветы, выражая благодарность тому, что 

присутствовало в жизни с ней».  

«Главной причиной страданий является несогласие с тем моментом 

жизни, который происходит прямо сейчас». 

«Нам кажется, что этот момент мог бы быть другим, и мы как будто 

выбираем между тем, что есть сейчас, и тем, что как будто могло бы быть. 

Нечто произошло в нашей жизни, и нам кажется, что у нас был выбор, что мы 

могли это предотвратить. Есть иллюзия, что по каким-то причинам сделали 

не тот выбор, который мог удовлетворить». 

«Однако если бы мы согласились с тем, что происходит, принимая это 

как единственно возможное развитие событий в тот момент, тогда у нас 

появилась бы возможность получить от этого момента максимум полноты, 

удовлетворенности, опыта. Если мы не соглашаемся с тем, что уже 
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произошло, то мы и не здесь, и не там. Если мы соглашаемся с тем, что то, 

что есть сейчас, – единственная возможность в этот момент времени, то 

перестаем терзать себя мыслями о том, чего не случилось. Если мы 

полностью отдаемся тому, что есть, не строя иллюзий, что могло быть по-

другому, тогда есть возможность стать счастливым прямо сейчас. Просто 

делать то, что и правда важно, не жалея о том, что в этот момент нет 

возможности делать что-то другое. Если мы соглашаемся с тем, что уже 

присутствует, происходит в нашей жизни, и принимаем настоящий момент 

как опору для развития, тогда внутренний конфликт становится 

исчерпанным». 

«Например, человек думает, что он необщителен. Он внимательно 

рассматривает психолога, мысленно прикидывает, что ему можно рассказать, 

а что – нет, насколько ему можно доверять. Он считает, что такая манера 

поведения – это его проблема, и она делает его слабым. В действительности в 

этом его сила. Когда-то он оказался не к месту доверчив и открыт и получил 

за это по шапке. Из этого сделал логичный в тот момент вывод: прежде чем 

доверять, нужно хорошо узнать человека. Теперь, думая, что он нездоров, что 

у него что-то не в порядке, что он болен, он не может взять эту силу себе, не 

может принять свой выбор. Человек может быть отчасти прав. Ему, может 

быть, уже этого мало, ему, может быть, нужно что-то еще, иное. Ведь 

ситуация изменилась, и можно отпустить свою тревогу и ожидание подвоха. 

Сделать это можно, лишь присвоив себе свой выбор, свою эффективность». 

«Если вам удалось принять настоящее, вы можете идти дальше. И 

следующий шаг – строительство новой опоры. И самая лучшая опора в такой 

период – это собственное тело и эмоциональная поддержка близких!» [160]. 

Шеринг: что узнали нового, какие чувства появлялись. Какие мысли 

пришли? 

 

5. Упражнение «Письмо» 
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Цель: способствование понимания своего «Я», самоанализу, 

отреагированию и его позитивному принятию.  

Инструкция: «Вспомните все, что в вашей жизни не доведено до 

конца. Это могут быть упущенные возможности, нереализованные мечты, 

незавершенные отношения. Они опознаются по мысленным диалогам, 

которые вы прокручиваете в голове, по событиям, которые раз за разом 

всплывают в вашей памяти, по эмоциям, которые вы переживаете по одному 

и тому же поводу. Выпишите их».  

«Попробуйте понять, как можно завершить эти события, явления. Если 

вы кому-то когда-то что-то не сказали, попробуйте сказать сейчас, как бы 

странно это ни выглядело. Если у вас нет такой возможности, напишите 

ПИСЬМО, отправлять не нужно. Выскажите все, что не высказали раньше. 

Может быть, с чем-то нужно просто попрощаться, что-то отпустить, 

оплакать, сказать «прости». Сделайте это. Не тащите за собой багаж из 

невыплаканных слез, непрожитых разочарований и обид» [160]. 

Шеринг: поделитесь в парах чувствами, которые возникли после или во 

время упражнения. 

 

6. Завершающая часть 

Получение обратной связи от участников, подведение итогов занятия, 

упражнения для релаксации - 15 мин. 

 

8 занятие 

Цель: коррекция эмоционального, когнитивного копинга, 

восстановление в себе опоры. 

Оборудование: запись утверждений для упражнения «Мои права». 

 

1. Приветствие, круг чувств 

Цель: создание эмоционального раскрепощения, доверия и 

эмпатической поддержки. 
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Инструкция: сказать про свое самочувствие, и сказать несколько слов 

о своей семье, что вы любите и считаете ценным в своих членах семьи. 

 

2. Коррекция эмоционального коппинга 

Цель: снятие эмоциональной напряженности, развитие ресурсного 

состояния. 

Упражнение «Перекрестные шаги» 

Цель: способствование развитию координации и ориентации в 

пространстве, позволяющее более успешно приобретать навыки чтения, 

письма, слушания, усвоения новой информации на обосновании интеграции 

работы полушарий мозга. 

Инструкция: дотянуться левым локтем до правого колена и легко 

коснуться. Поменять на правую руку и левый локоть. Можно выполнять в 

положении сидя или стоя. Соединить за спиной правую руку и левую ногу, 

поменяв руку и ногу по 4-8 раз. Перекрестные шаги выполнять медленно, 

чувствуя работу мышц живота.  

Упражнение «Опора» 

Цель: исследование своего дыхания, как телесного ресурса, снятия 

напряжения.  

Инструкция: встаньте в круг и поставьте ноги на ширину плеч, ступни 

параллельно, выпрямите спину. Направьте внимание на ваши ноги, 

расслабьте их и немного согните в коленях. Это исходное положение. 

Закройте глаза и направьте внимание на ваше дыхание. Не пытайтесь 

изменить его, просто наблюдайте за ним. Отметьте телесные ощущения. 

Заканчивайте упражнение, откройте глаза и вернитесь в круг.  

Обсуждение: «Как Вы ощутили ваше дыхание? Удавалось ли Вам 

отслеживать дыхательные движения? Как менялось Ваше дыхание? Как 

изменилось Ваше состояние?» [76]. 

Упражнение: «Проблема» 
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«Цель: достижение внутреннего спокойствия и адекватного отношения 

к «подвисшей» проблеме».  

«Инструкция: сядьте удобно, закройте глаза. Постарайтесь увидеть 

проблемную ситуацию со стороны, как бы отраженной в зеркале. Включите в 

эту «зеркальную картинку» ваших ближайших соседей, знакомых или 

родственников. Представьте дом, в котором вы живете, и людей, живущих 

вместе с вами. Когда ваша картинка расширится и станет отчетливей, 

подумайте о городе, в котором живете, потом, о всей стране и тех, кто ее 

населяет». 

«Продолжая расширять картинку, представьте всю нашу Землю с ее 

материками, океанами и миллиардами живущих на ней людей. Еще больше 

расширяйте «зеркальную картинку»: вообразите Солнечную систему – 

огромное пылающее Солнце и планеты, вращающиеся вокруг него. 

Почувствуйте бесконечность Галактики и ее холодное равнодушие к судьбе 

человечества. Продолжая удерживать в своем воображении картину 

необъятного Космоса, снова вернитесь к своей проблеме и попробуйте 

сформулировать ее в 2-3 словах» [161]. 

Обсуждение. 

 

3 Коррекция когнитивного копинга – «Упражнение «Мои права» 

«Цель: восстановление в себе опоры».  

«Инструкция: прочтите утверждения, написанные ниже, как можно 

более вдумчиво, чувствуя каждое слово и прислушиваясь к своим чувствам»: 

«я имею полное право жить»; 

«я имею полное право быть таким, какой я есть»; 

«я имею право удовлетворять свои человеческие потребности»; 

«я имею право делать «неправильные», с точки зрения другого, 

действия»; 

«я имею право ошибаться»; 
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«я имею право чувствовать то, что я чувствую, – смущение, страх, 

радость и др.»; 

«я имею полное право защищать себя, если меня оскорбляют»; 

«я имею право на поддержку близких людей2. 

«1. Объединитесь в пары и обсудите с чем согласны, с чем нет ,что 

вызывает протест а что принимается». 

«2. Потренируйтесь в составлении списка своих прав и уверенном 

присвоении и отстаивании их в случае необходимости (парное упражнение)» 

[160]. 

Обсуждение. 

 

4. Завершающая часть 

Получение обратной связи от участников, подведение итогов занятия, 

упражнения для релаксации - 15 мин. 

 

9 занятие 

Цель: коррекция эмоционального и когнитивного коппинга, поднятие 

самооценки. 

Оборудование: бумага для записей, ручки, карандаши. 

 

1. Приветствие, круг чувств 

Цель: создание эмоционального раскрепощения, доверия и 

эмпатической поддержки. 

Инструкция: сказать про свое самочувствие, и один свой страх. 

 

2. Коррекция эмоционального коппинга: снятие эмоциональной 

напряженности: 

Упражнение «Ленивая восьмерка» 

Цель: «объединение всех каналов восприятия: аудиального 

визуального, кинестетического. Оно также стимулирует внутреннюю речь и 
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творческое мышление. Как следствие, улучшаются навыки чтения, слушания, 

письма, речи, повышается внимание, улучшается память. Выполняя 

движения, важно добиться, чтобы работало все тело». 

Инструкция: «встаньте удобно, ноги на ширине плеч, колени 

расслаблены. Правую руку поднимите и опустите на нее голову. Плечо 

должно быть прижато к уху так плотно, что, если положить между ними лист 

бумаги, то он удержится. Взгляд – на пальцы вытянутой руки. Рисуем 

ленивую восьмерку всем телом. Для этого чуть приседаем, начинаем 

волнообразное движение от колен через бедра и выше в корпус. 

Одновременно с этим гудим «у-у-у». Воображаемым кончиком «кисточки» 

является ваша рука. Глаза следят за движением руки и проецируют восьмерку 

на расстояние. Повторяем эти же движения другой рукой» [59].  

Упражнение: «Стряхните с себя напряжение» 

Цель: выполнение упражнения позволяет стряхивать тяжелые мысли. 

Инструкция: Примите положение тела ноги на ширине плеч, согнув 

ноги. В течение 10 минут выполняйте встряхивающие движения рук, ног, 

головы, плеч. Представьте, что вы освобождаетесь от накопленного 

напряжения. Примите положение сидя, 5 минут пронаблюдайте свое 

дыхание. Можно дышать ноздрями попеременно, наблюдая движение воздуха 

в теле. Выберите технику дыхания, которая вам импонирует.  

 

3. Коррекция когнитивного коппинга: 

Упражнение: «Уважение» 

Цель: коррекция самооценки. 

Вводное слово ведущего: «Первое, что летит в тартарары в период 

кризиса – это самооценка». 

«Я слишком плох для того, чтобы у меня все было хорошо. Я 

недостоин», – говорят многие люди самим себе и окружающим». 

«Восстановление самооценки часто возможно через обращение к тому, 

за что вы действительно себя цените, уважаете, чем гордитесь».  
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«Например»: 

«– я ценю себя за свою начитанность»; 

«– я уважаю себя за свое терпение»; 

«– я горжусь своим умением понимать других людей и т. д». 

«Инструкция: потренируйтесь в определении предметов 

самоуважения, проверяя при этом, насколько вы действительно гордитесь 

собой и цените себя. Если трудно: Представьте перед собой своего ребенка 

или близкого любимого человека, чтобы вы сказали ему про свою ценность и 

как?». 

«Самооценка и принятие себя являются основой для существования 

личности. Важно, чтобы у вас был близкий человек, который может 

сопереживать вам, не оценивая и не осуждая ваши действия. Иногда таким 

человеком оказывается психотерапевт. Благодаря его присутствию гораздо 

легче выйти из кризиса, чем постоянно слушая подбадривания или 

раздражение знакомых и друзей» (можете сделать упражнение в парах) [160]. 

Упражнение: «Недостаток или достоинство» 

Цель: анализ и повышение осознанности к своему «Я»  

Инструкция: в 1 столбик выпишите все, что считаете своим 

недостатком, уязвимостью – то, что делает Вас слабее или хуже чем кто-то 

иной. Во 2 столбик важно записать вашу противоположную сторону этого 

качества. 

Так как мы все с вами знаем, что у всего на свете есть 2 стороны – 

черная и белая. Человек существо цельное и он не может состоять из одних 

только «+» или «-». Цельным живым организмом человека делает как раз 

баланс этих качеств и навыков и то, как он к ним привык относиться.  

Упражнение: «Стул» 

«Цель: коррекция ресурсности, самоценности». 

«Инструкция: «Представьте, что вы – старый стул в антикварном 

магазине, и вам просто необходимо найти себе хозяина. Опишите, 

презентуйте «себя» так, чтобы вас захотели купить. Говорить необходимо от 
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первого лица». Например: «Я стул, не молодой, но еще смогу долго 

прослужить своему хозяину, у меня очень удобная спинка. Когда человек 

сидит на мне, ему удобно, его спина расслаблена, специально для рук у меня 

есть подлокотники, они обиты тканью, для того чтобы моему хозяину было 

приятно положить на них локти. Я очень красивый, у меня резная спинка и 

фигурные ножки. Я очень хорошо буду смотреться в интерьере комнаты и 

т. д.». «Теперь проведите тот же опыт с другими предметами, например, если 

бы вы были потрескавшимся зеркалом, книгой, у которой нет нескольких 

страниц, столом». 

«После этого ответьте на вопросы и запишите ваши ответы в тетрадь: 

– Легко ли вам было говорить в роли предметов? 

– Находили ли вы положительные качества? 

– Как много достоинств вам удалось обнаружить у «недостойных» на 

первый взгляд предметов?» [160]. 

 

4. Техника коррекции самооценки 

Цель: переосмысление деструктивных, иррациональных установок. 

Инструкция:  

1 этап – запишите ответы на ряд вопросов:  

1.Что Вы в себе любите/не любите? 

2. Как это проявляется? 

3.Как Вы к этому относитесь? 

4.В чем Вы нуждаетесь? 

5.Зачем Вы себе нужны? 

6.Чем Вы себе опасны? 

7.Как Вы себя бережете? 

8.Что такого ценного и важного это Вам даёт? 

Обсуждение совместное конструктивных и деструктивных оценок себя.  
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2 этап – неконструктивные ответы перефразируются следующим 

образом. Участнику предлагается закончить предложения, используя 

негативное оценивание себя в качестве иллюзии самооценки: 

«У меня есть иллюзия, что я/мне … … … ».  

При этом рекомендуется избегать частицу «не».  

Например: «У меня есть иллюзия, что я глупый». 

После создания списка иллюзий самооценки клиенту предлагается 

каждое предложение в списке переформулировать, создавая возможность 

проанализировать альтернативу своей личности: 

«Мне нравится мысль, что я не … … …».  

Например: «Мне нравится мысль, что я не глупый» или «Мне нравится 

мысль, что я умный». 

Задача участника на протяжении всей программы 2 месяца  наблюдать 

за собой, событиями своей жизни, искать и записывать в дневнике 

подтверждения мыслей из списка «Мне нравиться … … …».  

3 этап:– самоанализ клиента по следующему ряду вопросов: 

1. Какие подтверждения сформулированных мыслей Вы находили за 

это время? 

2. Каким Вы себе нравились? Каким вы были себе интересным? В 

каких ситуациях себя больше уважали? 

3. Как это проявлялось? 

4. Что или кто Вам в этом помог? 

5. Как Вы к этому относитесь? 

6. Что такого ценного и важного это Вам дало? 

Шеринг. 

 

5. Завершающий этап 

Подведение итогов занятия. 

 

10 занятие 
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Цель: снятие напряжение на телесном уровне: с мышечного корсета, 

развитие гибкости; создание позитивного образа «Я»; активизация 

внутренних ресурсов: положительного самовосприятия, самораскрытия; 

поиск ресурсного творческого отношения к проблеме. 

Оборудование: бумага для записей, ручки, карандаши, бумага для 

рисования, краски, кисти, карандаши.  

 

1. Приветствие, круг чувств 

Цель: создание эмоционального раскрепощения, доверия и 

эмпатической поддержки. 

Инструкция: сказать про свое самочувствие, и поприветствовать 

участников своим способом, как захочется. 

 

2. Снятие эмоциональной напряженности:  

Упражнение «Центрирование» 

Цель: снятие напряжение с мышечного корсета, ощущение своей точки 

опоры, ощущение телесной целостности; знакомство с центром тела – 

точкой, которая находится внутри в нижней части живота.  

Инструкция: сконцентрируйтесь на этой точке «центра тела» и 

почувствовав ее, положите руки на живот и на поясницу. Развитие 

целостности, баланса. Участники принимают исходное положение и 

начинают покачиваться вперед-назад за счет перемещения веса тела с пятки 

на носок и обратно. Затем начинают двигать руками вперед-назад синхронно 

с перемещениями. «Ощутите целостность движения. Представьте, что Вы 

покачиваетесь на волнах».  

Упражнение на снятие зажимов 

Цель: развитие гибкости и снятие мышечных зажимов, посредством 

выполнения упражнений на позвоночник. 

Инструкция: находясь в исходном положении стоя, выпрямить 

позвоночник и постепенно, расслабляя его от шеи до поясницы, наклоняться 
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вниз. Затем медленно выпрямиться. Длительность – 10 мин. Пациенты 

возвращаются в исходное положение и, сохраняя внимание на позвоночнике, 

делают небольшие наклоны вперед-назад, затем в стороны: «Представьте, что 

ваш позвоночник – это травинка, колышущаяся на ветру». Затем приступают 

к выполнению скручивающих движений позвоночником попеременно влево, 

вправо. Следующее движение объединяет все предыдущие. Участники как бы 

«прокручивают» позвоночник вокруг своего центра, сохраняя опору в ногах, 

делая круговые движения корпусом. 

Обсуждение: участники возвращаются в круг и обсуждают свой опыт 

телесных ощущений, осознают свои ресурсы. 

 

3. Коррекция когнитивного копинга 

Мини лекция «Ресурсы и самоподдержка» 

Цель: осознавание участниками группы о своей личной 

самоподдержке. 

Инструкция: постарайтесь осознать суть представленной темы и 

самостоятельно развить ее значение. 

Решая серьезные задачи, проблемы, человек нуждается в ресурсах. 

Ресурсы – это психическая опора, внутренний стержень, наши возможности, 

средства, которые помогают чего-то достичь. Это наша поддержка. 

Упражнение «Поиск ресурса. Список моих ресурсов» 

Цель: создание позитивного образа «Я», активизация внутренних 

ресурсов: положительного самовосприятия, самораскрытия. 

Инструкция: возьмите лист бумаги и ответьте на вопросы, напишите 

ваши сильные стороны – ценности, что вы в себе принимаете, ваша 

внутренняя уверенность и доверия к себе в разных ситуациях, ваша точка 

опоры в различные моменты жизни. 

1. Напишите, что у Вас получается лучше всего. В любых сферах, 

особенно в профессиональной деятельности. 

2. Напишите, о чем говорят другие люди, когда говорят, что у Вас в 
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этом настоящий талант. По каким вопросам, чаще всего обращаются? 

3. Напишите, в чем у Вас есть хороший опыт, образование и навыки. 

4. В чем Вы могли бы теоретически стать номер один в мире? 

5. Проанализируйте и выпишите, топ 10 пунктов, что Вы действительно 

умеете делать лучше всего, что реально хорошо получается, в чем Вы сильны 

по-настоящему.  

6. Составить список из 10 вещей/занятий/событий/др., которые 

возвращают вас в ресурсное состояние. 

7. Вспомните событие из вашей жизни, которое негативно повлияло на 

вас. Для начала возьмите событие из не очень далекого прошлого. Найдите в 

нем позитивные интерпретации. 

Какие позитивные функции это событие выполняет в твоей жизни (что 

в нем позитивного)? 

Чем эта ситуация оказалась для меня полезной? 

Какой важный и полезный урок я из нее извлек? От чего он тебя 

оберегает? 

Какие твои способности развивает? 

О каких возможностях, еще нереализованных тобой, ты задумываешься 

благодаря этой ситуации? В чем эта ситуация тебя усиливает? 

Рефлексия. 

Что было трудного в этом упражнении? 

Что удалось? Почему не удалось? 

Ведущий: одним из важных личностных ресурсов является творческое 

мышление. Для проявления этого ресурса я предлагаю вам выполнить 

следующее упражнение. 

 

4. Упражнение «Чем я могу быть интересен(а)?» 

Цель: поиск ресурсного творческого отношения к проблеме, 

актуализация творческого потенциала.  

Инструкция: в предлагаемой вам ситуации, постарайтесь использовать 
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свой творческий ресурс для решения ситуации: «Известен день праздника, на 

котором должны быть представлены номера, исполняемые участниками 

нашей группы. Но все участвующие в номерах заболели!! Как вы можете 

быть полезны в данной ситуации?» 

Рефлексия. 

Что было трудного в этом упражнении? 

Узнали ли вы интересное о ком-нибудь из участников группы? 

 

5. «Упражнение «Ресурсы кризиса» 

«Цель: «поиск ресурсов в кризисных ситуациях». 

«Инструкция: изобразить образ кризиса с помощью красок, 

карандашей». 

«Положите рисунки в круг, детально рассмотрите их. Распределиться 

по микро группам и обсудить рисунки. Сначала каждый участник, кроме 

автора рисунка, рассказывает о том, чем его привлек рисунок, спрашивает о 

заинтересовавших его деталях. Затем надо найти позитивные моменты в 

рисунке, обратить внимание на то, что могло бы стать внутренним ресурсом 

его хозяина, где они видят его силу. Далее следующий» [73].  

 

6. Завершающая часть 

Получение обратной связи от участников, подведение итогов занятия, 

упражнения для релаксации – 15 мин. 

 

11 занятие 

Цель: «снятие эмоциональной напряженности; осознание своих 

внутренних ограничителей; овладение инструментом пошагового снятия 

внутренних ограничений». 

Оборудование: бумага для записей, ручки, бумага для рисования, 

карандаши, фломастеры, мелки, пастель. 
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1. Приветствие, круг чувств 

Цель: создание эмоционального раскрепощения, доверия и 

эмпатической поддержки. 

Инструкция: сказать про свое самочувствие, и свой любимый оттенок 

или любимый фильм. 

 

2. Коррекция эмоционального копинга, снятие эмоциональной 

напряженности: 

Упражнение «Фрактальный рисунок» 

Цель: коррекция эмоционального состояния, посредством метода 

фрактального рисунка, применяемого для коррекции нарушений 

психоэмоционального состояния (переживания чувства утраты, 

адаптационного периода, снятия тревожности, напряжения, усталости). 

Инструкция: располагайтесь, пожалуйста, так, как вам удобно. У меня 

есть бумага, карандаши, фломастеры, цветные ручки. Шарик ручки 

установите в любой точке листа. Мы будем рисовать непрерывную линию с 

закрытыми глазами, старайтесь заполнить как можно большую часть листа. 

Будем рисовать в течение 45-60 секунд. Линия должна быть четкая. Скорость 

движения ручки средняя. Рисуем с большим количеством пересечений по 

горизонтали, вертикали и диагонали. Выполняем круговые, овальные и 

другие движения, напоминающие геометрические фигуры. Старайтесь не 

допускать частых повторов круговых, петлеобразных, 8-образных и 

геометрических форм. Закройте глаза. Начали рисовать. 

Белый фон рисунка необходимо оставить идеально чистым. Начало и 

окончание линии надо обязательно подвести или закруглить к ближайшей 

точке пересечения. 

Сейчас вы будете раскрашивать ваш рисунок. Карандаши надо брать 

только с закрытыми глазами. Помните, что соседние ячейки, разделенные 

линией, нельзя заполнять одним и тем же цветом. Их можно заполнять, если 

ячейки соприкасаются только по диагонали. (Одним цветом можно закрасить 
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от 1 до 10-15 ячеек. (В случае когда в руки попадается карандаш одного и 

того же цвета, то хотя бы одну ячейку закрасить необходимо. Самые 

маленькие ячейки заштриховывайте только ручкой). 

Шеринг: по окончании закрашивания необходимо провести 

обсуждение эмоционального состояния клиента в процессе рисования. 

 

3. Коррекция когнитивного компонента: 

«Упражнение «Снятие внутренних ограничений»  

«Цель: осознание своих внутренних ограничителей; овладение 

инструментом пошагового снятия внутренних ограничений».  

«Инструкция: главное в проведении этого упражнения – 

последовательность, неспешность и деликатность. Выполним следующие 

действия»:  

«1. «На пути достижения целей нам встречаются различные 

препятствия. Их можно условно поделить на внешние и внутренние. Многие 

считают, что с внутренними препятствиями (ограничителями), справиться 

бывает, порой сложнее, чем с внешними. Как мы говорим о внутренних 

ограничителях? Обычно мы начинаем со слов: «Я не могу…».  

«Сейчас мы попробуем по шагам преодолеть некоторые наши 

внутренние ограничения. Возьмите чистый лист и пять раз напишите фразу» 

«Я не могу…», оставляя свободное место, чтобы ее закончить». 

«2. «Завершите незаконченные предложения, т.е. продолжите фразу и 

напишите, что вы НЕ можете делать (сделать). Я дам вам на это время.  У 

всех готово? Кто может прочитать некоторые свои фразы вслух для всех?»  

3. «Теперь во всех свои фразах зачеркните слово «могу», а вместо этого 

напишите сверху слово «ХОЧУ». Что у вас получилось? Прочитайте все 

фразы с новыми словами. Я хочу попросить тех же участников снова 

прочитать вслух уже исправленные фразы». 

4. «Следующий шаг. Везде зачеркните частицу «НЕ». Прочитайте, что у 

вас получилось. Сейчас вы должны задать себе очень важный вопрос: «Вы 
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действительно этого хотите?» Прочитайте еще раз свои фразы и сделайте 

ударение на слове «хочу».  

5. «И наконец, завершающий шаг. Допишите после слова «хочу» 

словосочетание «И ЛЕГКО МОГУ». У вас получится «Я хочу и легко 

могу…» - и далее по вашему тексту. Теперь давайте произнесем наши новые 

фразы вслух. Я хочу снова попросить сделать это первыми тех, кто уже 

говорил» [65]. 

 

4. Завершающий этап 

Обсуждение и обратная связь. 

 

12 занятие 

Цель: регуляция своего собственного состояния; выявление и 

коррекция личных копинг-стратегий в трудных жизненных ситуациях; 

информирование о копинг-стратегиях в жизнедеятельности человека и их 

анализ с целью применения в личной жизни. 

Оборудование: бумага для записей, ручки, карандаши, бумага для 

рисования, мелки, бланки для заполнения (на каждого участника, для 

выполнения упражнения «Анализ ошибок и преимуществ»). 

 

1. Приветствие, круг чувств 

Цель: создание эмоционального раскрепощения, доверия и 

эмпатической поддержки. 

Инструкция: сказать про свое самочувствие, и поприветствовать 

участников без слов. 

 

2. Коррекция эмоционального коппинга: 

Упражнение «Медитация» 
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Цель регуляция своего собственного состояния за пределами групп: 

навыки регуляции плохого настроения, бессонницы, раздражительности, 

напряжения.  

Инструкция: «Сядьте удобно. Закройте глаза. Представьте ситуацию, в 

которой Вы себя чувствовали очень комфортно, приятно, у Вас было яркое 

ощущение жизни. Вспомните конкретную ситуацию или представьте 

воображаемую. Какие чувства приходят к Вам? Какие ощущения в теле? 

Возможно, всплывают образы, приходят мысли....». Далее вам необходимо 

предлагают взять лист бумаги, мелки и выразить в рисунке свои 

переживания. 

Обсуждение рисунков в группе.  

На этом этапе ведущий начинает обсуждать с участниками 

возможности использования полученного опыта работы. 

Прежде чем мы перейдем к лекционному материалу предлагаем вам 

выполнить следующее упражнении: 

 

3. Упражнение  «Анализ ошибок и преимуществ» 

Цель: выявление и коррекция копинг-стратегий в трудных жизненных 

ситуациях. 

Инструкция: возьмите готовые бланки и заполните их на основе тех 

ситуаций, которые вы остро переживаете. 

Таблица 30 

Способы поведения в кризисных жизненных ситуациях 

Кризис Что вам 

помеша

ло тогда 

сделать 

то что 

вам 

больше 

подошл

о бы? 

Чего вам не 

хватило от 

окружающих? 

Что вам 

помогло 

выйти из 

этой 

ситуации? 

Что нового вы 

узнали о себе и о 

мире, благодаря 

этой ситуации? 

Какой 

опыт 

теперь вам 

помогает? 
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Вернемся к вашим ответам после лекции. 

 

4. Мини лекция: «Копинг-стратегии поведения в стресоовых 

ситуациях» 

«Цель: информирование о копинг-стратегиях и анализ возможности их 

применения в личной жизнедеятельности». 

«Инструкция: для осмысленного понимания вами копинг-стратегий и 

их возможности использования в вашей жизни в разных жизненных 

ситуациях, прослушайте лекцию, зафиксируйте важные для вас моменты, 

сформулируйте вопросы для обсуждения, которые вы хотели бы прояснить». 

«Копинг-стратегии это адаптивная форма поведения, которая 

поддерживает психологическое равновесие в проблемной ситуации. Это 

способы психологической деятельности и поведения, вырабатываемые 

сознательно и направленные на преодоление стрессовой ситуации». 

«Психологическое предназначение преодолевающего поведения состоит в 

том, чтобы как можно лучше адаптировать человека к требованиям ситуации  

путем овладения, ослабления или смягчения этих требований, тем самым 

редуцируется стрессовое воздействие ситуации» [138]. 

«Выделяют 2 формы совладающего поведения: адаптивные и 

дезадаптивные коппинг стратегии. 

«Адаптивные варианты копинг-поведения – те, что позволяют найти 

наилучший выход из сложной ситуации».  

«Совладающее поведение в своей структуре 3 компонента и опирается 

на 3 кита: эмоции, когниции-установки, поведение сформированное». 

«Когнитивные копинг-стратегии»: 

1) «проблемный анализ» – «формы поведения, направленные на анализ 

возникших трудностей и возможных путей выхода из них»; 
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2) «установка собственной ценности» – «повышение самооценки и 

самоконтроля, более глубокое осознание собственной ценности как личности, 

наличие веры в собственные ресурсы в преодолении трудных ситуаций»; 

3) «сохранение самообладания» – «формы поведения, направленные на 

анализ возникших трудностей и возможных путей выхода из них, повышение 

самооценки и самоконтроля, более глубокое осознание собственной ценности 

как личности, наличие веры в собственные ресурсы в преодолении трудных 

ситуаций». 

«Эмоциональные копинг-стратегии»: 

1) «протест» – «относительно открытая реакция на ситуацию: иногда в 

поддержку, но обычно, против неѐ»; 

2) «оптимизм» – «эмоциональное состояние с активным возмущением 

и протестом по отношению к трудностям и уверенностью в наличии выхода 

из сложных ситуаций». 

«Поведенческие копинг-стратегии»: 

1) «сотрудничество» – «совместная деятельность, в результате которой 

все стороны получают ту или иную выгоду»; 

2) «обращение», «просьба помощи для выхода из сложных ситуаций у 

других»; 

3) «альтруизм» – «поведение личности, при котором она вступает в 

сотрудничество со значимыми (более опытными) людьми, ищет поддержки в 

ближайшем социальном окружении или сама предлагает ее близким в 

преодолении трудностей». 

«Относительно адаптивные варианты копинг-поведения, 

конструктивность которых зависит от значимости и выраженности ситуации 

преодоления»: 

«Когнитивные копинг-стратегии»: 

1) «относительность» («могло быть и хуже»); 

2) «придача смысла» (переосмысливание)»; 
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3) «религиозность» – «формы поведения, направленные на оценку 

трудностей в сравнении с другими, придание особого смысла их 

преодолению, вера в Бога и стойкость в вере при столкновении со сложными 

проблемами». 

«Эмоциональные копинг-стратегии»: 

1) «эмоциональная разрядка» – «освобождение от сильной 

эмоциональной реакции, связанной с появлением в сознании подавленных 

мыслей и воспоминаний (например, плач, крики)»; 

2) «пассивная кооперация» – «поведение, которое направлено либо на 

снятие напряжения, связанного с проблемами, эмоциональным 

отреагированием, либо на передачу ответственности по разрешению 

трудностей другим лицам». 

«Поведенческие копинг-стратегии»: 

1) «компенсация» – «защитный механизм психики, заключающийся в 

бессознательной попытке преодоления реальных и воображаемых 

недостатков»; 

2) «отвлечение» – «акт мысли, которым общие или сходные в том или 

другом отношении признаки многих представлений отделяются от них и 

полагаются особо, с значением логических и грамматических подлежащих»; 

3) «конструктивная активность» – «поведение, характеризующееся 

стремлением к временному отходу от решения проблем с помощью алкоголя, 

лекарственных средств, погружения в любимое дело, путешествия, 

исполнения своих заветных желаний». 

«Неадаптивные варианты копинг-поведения»: 

«Когнитивные копинг-стратегии»: 

1) «смирение» – «подчинение человека стрессовой ситуации»; 

2) «растерянность» – «психическое состояние, сочетающее 

эмоциональный (например, удивление, страх) и когнитивный (непонимание) 

компоненты»; 

3) «диссимуляция» – «сознательное сокрытие, подавление чувств и 
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эмоций»; 

«игнорирование» – «пассивные формы поведения с отказом от 

преодоления трудностей из-за неверия в свои силы и интеллектуальные 

ресурсы, с умышленной недооценкой неприятностей». 

«Эмоциональные копинг-стратегии»: 

1) «подавление эмоций» – «активное воздействие на сильные (бурно 

протекающие, раскрученные) эмоции, направленное против их естественного 

течения с целью их уничтожения»; 

2) «покорность» – «добровольное (реже недобровольное) подчинение»; 

3) «самообвинение» – «удары обвинения самого себя, часть процедуры 

самоедства»; 

4) «агрессивность» – «варианты поведения, характеризующиеся 

подавленным эмоциональным состоянием, состоянием безнадежности, 

покорности и недопущения других чувств, переживанием злости и 

возложением вины на себя и других». 

«Поведенческие копинг-стратегии»: 

1) «активное избегание» – «активные оборонительные реакции, 

возникающие в ответ, на сигнал-предвестник, негативно окрашенного 

эмоционального раздражения, либо действия, направленные на 

предотвращение такого раздражения»; 

2) «отступление» – «поведение, предполагающее избегание мыслей о 

неприятностях, пассивность, уединение, покой, изоляция, стремление уйти от 

активных межличностных контактов, отказ от решения проблем» [60]. 

«Ассертивные действия – «активная модель действий, направленных 

на прямое, открытое поведение, на уверенное отстаивание своих прав, не 

попирая при этом прав других». 

«Вступление в социальный контакт» – «просоциальная модель 

преодолевающего поведения, направленная на установление конформных, 

приемлемых личностных связей, дружеских отношений с другими людьми». 
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«Поиск социальной поддержки» – «просоциальная модель поведения 

– поиск эмоциональной, материальной или информационной помощи, 

предоставляемой другими людьми, которые помогают индивиду (индивид – 

лат. individuum – неделимое, особь, особь, отдельно существующий организм 

или отдельно  взят… преодолеть трудности в жизни». 

«Осторожные действия» – «пассивная модель преодоления, 

предполагающая четкое продумывание действий и поступков, осторожность 

в принятии решения». 

«Импульсивные действия» – «прямая модель поведения, 

заключающаяся в склонности действовать без достаточного сознательного 

контроля, под влиянием внешних обстоятельств или в силу эмоциональных 

переживаний». 

«Избегание» – «пассивная поведенческая стратегия, при которой 

человек старается избежать контакта с окружающей его действительностью, 

уйти от решения проблем. Использование этой стратегии обусловлено 

недостаточностью развития личностно-средовых копинг-ресурсов и навыков 

активного разрешения проблем». 

«Манипулятивные действия» – «непрямая модель преодоления, 

система воздействия на других людей, навязывания взглядов». 

«Асоциальные действия» – «асоциальная модель преодолевающего 

поведения, которая характеризуется поведением, противоречащем 

общественным нормам и принципам, выступающее в форме безнравственных 

деяний». 

«Агрессивные действия» – «асоциальные действия, мотивированное 

разрушительное поведение, импульс или намерение, которое рождает 

психологический дискомфорт, и наносят ущерб людям или отдельному 

человеку. Также, данные действия могут являться инструментами в 

достижениях жизненных целей» [172]. 

Обсуждение. 

Вернемся к вашим заполненным бланкам: 
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«Сделав выводы из прошлого, вы можете обнаружить нетрадиционные 

ресурсы, которые вы не привыкли считать ресурсами. Например, одна 

участница нашего тренинга, выполняя это упражнение, обнаружила, что для 

того, чтобы выйти из кризиса, она обратилась за помощью к незнакомым 

людям, нарушив свое правило «не просить о помощи незнакомых людей». И 

сам факт нарушения этого правила был ее ресурсом! Итак, у вас есть опыт 

выхода из кризиса, и у вас есть ресурсы. Вы – тот человек, который может 

начать новую жизнь. И что, как не кризис, является наилучшим способом ее 

изменить?!» [160]. 

Сейчас я попрошу Вас поделиться обратной связью, своими 

размышлениями на тему того, что как вам кажется, не хватило, какой 

стратегии вашей было больше, какой меньше. 

Обсуждение: сегодня с вами мы определили стиль коппинг поведения в 

стрессовой ситуации для каждого из Вас. Вопросы и ответы участников, круг 

чувств. 

 

5. Завершающая часть 

Обратная связь. 

 

13 занятие 

Цель: отреагирование эмоций, снятие напряжения; актуализация 

поведенческих стратегий; осознание проблемной ситуации, позволяющее 

нахождению конструктивного решения. 

Оборудование: ватман, материалы для рисования, бумага для записей, 

ручки, карандаши. 

 

1. Приветствие, круг чувств 

Цель: создание эмоционального раскрепощения, доверия и 

эмпатической поддержки. 
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Инструкция: сказать про свое самочувствие, и свою мечту, которая 

была в детстве. 

 

2. Коррекция эмоционального копинга 

Упражнение «Рисование по кругу «Ужасно-прекрасно» 

Цель: отреагирование эмоций, снятие напряжения, актуализация 

поведенческих стратегий. 

Инструкция: все участники подходят к ватману. Кто-то один начинает 

рисовать, кто хочет. Разговаривать нельзя, только обмениваемся жестами и 

глазами. Затем другой. По очереди, не обсуждая, кто рисует прекрасное, а кто 

ужасное – рисуем все, что захочет рука (рисунок выполняем руками). 

Обратная связь: что было интересным, что было трудным, какие 

чувства и мысли возникали в процессе? Какие параллели с вашей реальной 

жизнью и взаимодействием в социуме? 

 

3.Коррекция когнитивного коппинга 

«Упражнение: «Разговор со сменой позиции» 

«Цель: осознание проблемной ситуации, позволяющее нахождению 

конструктивного решения». 

«Вводное слово ведущего: внутри каждого из нас живут разные 

составляющие нашего Я, каждая из которых имеет свой голос, свою позицию, 

свои потребности. Они называются субличностями. В непростых жизненных 

ситуациях, требующих от нас принятия определенного решения, субличности 

особенно ярко проявляют себя, спорят друг с другом, настаивают на 

исключительной правильности только собственной точки зрения. Обычно мы 

не осознаем, какая из них побеждает в нас. Данное упражнение поможет вам 

познакомиться с тремя основными субличностями. Их зовут Мечтатель, 

Скептик и Реалист». 

«Мечтатель не знает преград своим фантазиям, он – оптимист и верит в 

решение всех проблем. Он смело предлагает необычные, неожиданные ходы 
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и способен к генерации совершенно нестандартных идей. Его не сковывают 

условности, он не замечает трудностей и парит в высях своего воображения». 

«Скептик – полная противоположность Мечтателю. Он – пессимист, его 

взгляд на мир окрашен в черный цвет. Он не верит в возможности 

счастливого случая и энергичных усилий. Он четко и аргументирование 

доказывает бесполезность любого действия, критикует всякое новое 

предложение. Реалист не отличается энтузиазмом Мечтателя, но и не любит 

проигрывать, как Скептик. Он – трезвомыслящий аналитик, умеющий 

продумывать каждый шаг и взвешивающий все «за» и «против». Он прочно 

стоит на земле. Будучи жестким прагматиком, он умеет видеть в вещах 

позитивные и негативные стороны и находить конструктивные, оправданные 

решения. Для начала не следует брать какие-то фундаментальные жизненные 

проблемы, достаточно сосредоточиться на проблеме средней сложности и 

средней значимости». 

«Инструкция: там, где в тексте встречается многоточие, необходимо 

выдерживать паузу. Определите в пространстве места, где находятся ваши 

субличности...». 

«Встаньте в позицию Реалиста... Подумайте о вашей проблеме.  

Сформулируйте ее как жесткий прагматик – предельно конкретно и точно...». 

«А теперь сделайте шаг и встаньте в позицию Мечтателя... Вы – 

неуемный фантазер. Вы умеете придумывать интереснейшие решения, 

находить нешаблонные выходы из сложнейших ситуаций. Вы только что 

выслушали формулировку проблемы, предложенную реалистом. Подскажите 

ему, где можно искать нужное решение…». 

«Вы можете отрываться от земли и видеть многое, что не видно снизу. 

Поэтому вы можете смело фантазировать ... . Скажите двум другим 

субличностям о своем способе решения проблемы…». 

«А теперь еще один шаг, и вы встаете в позицию Скептика…  Вы 

умный и критичный человек. Вы слышали предложение Мечтателя. 
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Объясните ему, в чем он не прав, что он не учел в своих идеях. Покажите ему 

всю эфемерность его взглядов…». 

«Шаг в новую позицию. Вы – Реалист. Вы можете всесторонне оценить 

содержание спора между Мечтателем и Скептиком. Вы видите недостатки и 

достоинства каждой из позиций. Поблагодарите Скептика за глубокую и 

полезную критику и скажите ему, в чем ошибочность его пессимистичных 

взглядов.…». 

«Обратитесь к Мечтателю. Скажите ему «спасибо» за его блестящие 

предложения, объясните, почему не все из его предложений приемлемы. 

Покажите, в чем рациональное зерно его идей…». 

«Затем снова осуществляется переход в позицию Мечтателя и 

стимулируется поиск нестандартного решения… (длинная пауза). Теперь Вы 

Скептик… (длинная пауза)». 

«Вы можете задать 3-4 круга по субличностям, обычно этого хватает, 

если уделяется достаточное время проработке в каждой позиции. Начиная со 

второго круга, вы можете давать меньше комментариев по каждой 

субличности. Можно назвать просто позицию и выдержать длинную паузу в 

2-3 минуты. Практика убеждает в том, что во многих людях наиболее 

сильной оказывается субличность Скептика. Но в нашей жизни все три 

субличности являются для нас необходимыми». 

«Через диалог, сотрудничество между ними возможен конструктивный 

способ оптимального решения возникающих проблем.  Должен существовать 

баланс между влияниями каждой, поскольку они выполняют различные 

функции» [130]. 

 

4. «Упражнение: «Времена года моей души» 

«Цель: осознание необходимости дальнейшего развития, поиск его 

основных направлений».  

«Инструкция: «В природе мы можем наблюдать отрадное постоянство 

перемен. Все растения и животные проходят через цикл времен года. Зима 
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дарит всем покой, а кому-то дает возможность спокойно умереть. Весной 

жизнь снова пробуждается. Летом она достигает своего полного расцвета, 

созревают плоды. Осень позволяет собирать урожай, а затем природа 

вступает в следующий цикл становления, исчезновения и нового рождения.  

Если мы хотим собирать урожай, то постоянство смены времен должно нас 

радовать, мы можем помнить о том, что зима, когда происходит гибель 

живого всегда дает место новой жизни. Точно так же и на нашем собственном 

жизненном пути мы можем достигать зрелости и пожинать плоды лишь в том 

случае, если поймем и примем для себя, что многое уходит и изменяется, 

создавая тем самым предпосылки возникновения нового» [73].  

«Пусть эта мысль послужит вам отправной точкой для размышлений. 

Возьмите сейчас лист бумаги и за 15 минут составьте список (примерно из 

пяти пунктов) – перечень того, что в вашей жизни отмирает, становится 

слабее, теряет свою значимость, отступает на второй план. Возможно, 

видоизменяется или уходит в прошлое дружба, работа или брак. Может быть, 

трансформируется внутренняя позиция или какое-либо чувство, ваша 

жизненная философия или политические взгляды. Сосредоточьтесь на том, 

что изменяется, но пока не исчезает совсем».  

«А теперь составьте еще один список (тоже примерно из пяти пунктов) 

– перечень того, что находится в самом начале, в стадии становления, что 

пока еще не стало полноценной частью вашей жизни. Это может быть то, что 

только появляется или то, что вновь возвращается, становится все более 

важным и желанным. Возможно, это новая дружба или зарождающийся 

интерес к кулинарии, или растущее желание путешествовать. Постарайтесь 

писать как можно более конкретно».  

«Выберите за 5 минут из второго списка тот пункт, который вам 

особенно интересен. Напишите небольшое пояснение к этому пункту, для 

этого отметьте себе следующие вопросы: Какова его предыстория, что 

именно зарождается? Что отмирает и мешает его  проявлению? Может ли это 

стать для вас важной жизненной целью? Сформулируйте ее».  
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«Как будет выглядеть ваша жизнь, если то, что возникло, будет  

развиваться дальше? У вас есть еще 15 минут на размышление» [174].  

Обсуждение: удалось ли вам понять возможность изменений того, что 

какие-то процессы в вашей жизни стали менее значимым и то новое, а что-то 

появляется новое? Есть ли для осуществления этого преграды или все 

удалось? Какие вы испытывали чувства? Что вы испытываете в данный 

момент? Получилось ли осознать вашу новую в жизни? 

 

5. Заключительная часть 

Обратная связь. 

 

14 занятие 

Цель: коррекция эмоционального и когнитивного копинга, через 

использование позитивных эмоций, связанных с успехами в прошлом, для 

формирования позитивного отношения к будущему; поиск способов 

разрешения ситуаций в состоянии бессилия; анализ предстоящей жизни и 

оценка ожиданий; анализ и коррекция неадаптивных установок.  

Оборудование: бумага для записей, ручки, карандаши, бумага для 

рисования, фломастеры. 

 

1. Приветствие, круг чувств. 

Цель: создание эмоционального раскрепощения, доверия и 

эмпатической поддержки. 

Инструкция: сказать про свое самочувствие и про то о чем больше 

всего жалеете в своей жизни?  

 

2. Коррекция эмоционального копинга: 

«Упражнение «Успех в прошлом» 

«Цель: использование позитивных эмоций, которые связаны с успехами 

в прошлом, для формирования позитивного отношения к будущему».  
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«Инструкция: вспомните случай из своей жизни, когда вы переживали 

значительный успех. Закройте глаза и представьте себе это ярко. Создайте 

картинку в воображении. Обратите внимание на размер, точность и качество 

этой картинки, на те движения, звуки, переживания, которые создают или 

сопровождают её. Далее поразмышляйте о цели, которую вы стремитесь 

достичь. Вообразите её чётко. Прокрутите в воображении картинки 

достижения цели. Разместите в воображении эту картинку туда же, где была и 

предыдущая. Ваше задание заключается в том, чтобы эти две картинки 

наложить друг на друга. Стремитесь пережить радость, удовлетворение от 

будущего успешного завершения дела (достижения цели) так, как вы 

ощущали это в прошлом» [88]. 

Вопросы для обсуждения: Удалось ли вам представить событие? Какие 

чувства и мысли оно вызывает?  

Упражнение «Команда помощников» 

Цель: поиск способов разрешения ситуаций в состоянии бессилия.  

Инструкция: припомните, пожалуйста, есть ли в вашей жизни люди, 

которые легко бы справились с описанной вами  ситуацией? Отыщите в 

своем опыте ь или придумайте, вспомните 2-4 таких людей. Это может быть 

человек из другой эпохи, другого социального статуса, киногерой. При 

возникновении сложной ситуации помощников можно «привлечь» к ее 

разрешению, смоделировав в безопасном месте кабинета психолога сложную 

ситуацию и усилив позицию клиента внутренними помощниками. Например: 

образ Ф. Раневской, сочетающий в себе образ остроумия, артистизма и 

проницательности, М. Цицерона и др. Теперь побудьте в этом образе этого 

персонажа запомните поведение и перенесите этот опыт на свою ситуацию в 

настоящем. 

Обсуждение: круг чувств. 

 

3. Коррекция когнитивного копинга: 

«Упражнение «Ожидания от будущего» 
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«Цель: анализ предстоящей жизни и оценка ожиданий».  

«Оборудование: листы бумаги, фломастеры».  

«Инструкция: написать список своих ожиданий от будущего. 

Распределить ожидания по категориям «негативные», «нейтральные», 

«позитивные». Объединиться в микрогруппы по три человека. В группах 

участники анализируют каждое ожидание с точки зрения того, что хорошего, 

ценного, полезного они могут получить, если ожидание исполнится, и что 

плохого, опасного, неприятного – если ожидание исполнится. Затем, 

участники возвращаются к первоначальной оценке ожиданий и вносят свои 

коррективы» [58].  

 

4. «Упражнение: «Выводы» 

«Цель: анализ и коррекция неадаптивных установок». 

«Инструкция: вспомните ошибки, неприятности и кризисы, которые 

уже происходили в вашей жизни, и выберите для этого упражнения те из них, 

что произошли достаточно давно и уже не болят, не тревожат вас и не 

вызывают сожалений. Ответьте на вопросы и запишите ответы в свой 

блокнот». 

«1. Какое именно событие произошло, которое закончилось для вас 

неудовлетворительно?». 

«2. Какие исходные жизненные обстоятельства осложнили 

переживание этого события?». 

«3. Было ли событие неожиданным?». 

«4. Сколько предупреждающих знаков, говорящих, что события 

развиваются в худшую сторону, вы заметили?» 

«5. Когда это произошло, в какой мере вы могли контролировать 

развитие событий?». 

«6. В какой степени изменился привычный образ жизни в результате 

события?». 
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«7. Насколько неопределенным представлялся вначале выход из 

ситуации?». 

«8. Могли ли вы представить выход из этой ситуации, и что мешало 

представить?». 

«9. Включало ли событие какую-либо личную потерю?». 

«10. Что она для вас значила – эта потеря?». 

«11. Включало ли событие угрозу или опасную ситуацию? Какую?». 

«12. Сопровождалось ли событие вашим унижением?». 

«13. Что именно было унизительным?». 

«14. Сопровождалось ли событие каким-либо неприятным открытием о 

себе или других?». 

«15. Оглядываясь назад, можете ли вы определить, содержалось ли в 

этом кризисе какое-то скрытое обращение к вам (на что открылись глаза, что 

вы раньше пытались игнорировать)?». Часто, кажется, что «все могло быть 

по-другому», «я мог поступить иначе», «я мог предусмотреть», и так далее. 

«Однако реальность такова, что мы всегда делаем все, что можем. Мы 

поступаем именно так постольку, поскольку в тот момент мы именно такие, а 

не другие люди, нами движут именно эти, а не другие чувства, мысли, 

потребности.  Поэтому мы не можем поступить иначе. И только благодаря 

этому опыту мы узнаем, что еще можно будет делать в подобных ситуациях, 

но не раньше, чем столкнемся с этим впервые. Если мы умеем делать  

выводы из ошибок, мы – защищены, вооружены и уверенны» [160]. 

Шеринг: обсуждение в парах! 

 

5. Завершающая часть 

Получение обратной связи от участников, подведение итогов занятия. 

 

15 занятие 
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Цель: снятие физического и эмоционального напряжения, навязчивых 

воспоминаний; осознание ценности хаоса и неопределенности в ситуации 

кризиса. 

Оборудование: бумага для записей, ручки, карандаши, личные вещи 

для выполнения упражнения «Беспорядок». 

 

1. Приветствие, круг чувств 

Цель: создание эмоционального раскрепощения, доверия и 

эмпатической поддержки. 

Инструкция: рассказать про свое самочувствие, причины зависти в 

вашей жизни и радости. 

 

2 . Коррекция эмоционального копинга: 

Техника «Ключ» 

Цель: освоение метода психорегуляции – релаксационной 

стабилизации Хасай Алиева. 

Метод состоит из 3 этапов.  

Подготовительный. 

Инструкция: сначала делаем настройку (с закрытыми глазами): 

спокойные движения головой, плечами, тазом, коленями – очень медленно, с 

минимальным усилием и максимальным удовольствием. Теперь обнимите 

себя двумя руками, голову чуть склоните набок. Раскачивайте вперед-назад. 

Основной. Поднимите руки вперед. И, ничего специально не делая, 

прикажите рукам разойтись. Представьте, как пространство, расширяясь, 

расталкивает руки в разные стороны, а за запястья, как за ниточки, кто-то 

тянет. Сбросьте руки и повторите еще.  

На последнем этапе важно просто сесть и минут десять молча посидеть 

с закрытыми глазами. В этот момент вы можете наконец-то почувствовать 

эффект «пустой головы» – когда нет мыслей и постоянного диалога. Именно 

в это время, возможно, к вам придет решение какой-либо сложной проблемы, 
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интересная идея. Да мало ли что может случиться в состоянии неожиданной 

свободы?!  

«Упражнение «Двойные рисунки»  

Цель: снятие физического и эмоционального напряжения. 

Инструкция: выпрямите руки перед собой и вообразите, что вы сейчас 

начнете рисовать двумя карандашами на холсте. Начинайте выполнять 

зеркальные движения от центра. Не важно, что вы рисуете, главное, чтобы 

изображения были расположены в верху, и внизу Ваше тело расслаблено, 

руки двигаются свободно и дыхание ровное, естественное. Можно рисовать 

на доске мелками или маркерами, на листе бумаге пастелью, который 

зафиксирован на уровне ваших глаз. 

 

3. Коррекция когнитивного копинга: 

Упражнение «Разрешение стрессовой ситуации методом «Взмаха» 

(по Р. Бендлеру) 

Цель: снятие напряжения, навязчивых воспоминаний. 

Инструкция: встаньте удобно или сядьте и закройте глаза. Теперь 

представьте себе, что у Вас в обеих руках по одной фотографии: В одной 

руке карточка, где сфотографирована Ваша проблема или отрицательная 

ситуация, которую не желали бы видеть. Она мрачная, все негативное и 

размытое; в другой руке карточка, где сфотографирована приятная ситуация 

в ярких разноцветных красках, глядя на которую Вас посещают 

положительные эмоции, такие как радость, успокоение, счастье и т.п. Теперь 

одним взмахом, т.е. молниеносно опускайте негативную фотографию на 

колено, чтобы Вы ее перестали видеть, а позитивную поднимайте до уровня 

глаз. Это упражнение необходимо делать в тот момент, когда стрессовая 

ситуация проявляется и у Вас наступает напряжение. Подобную 

молниеносную замену фотографий нужно делать до тех пор, пока 

положительный образ окончательно не вытеснит отрицательный. 

Обсуждение по кругу кому и как что удалось. 
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«Упражнение «Беспорядок» 

«Цель: осознание ценности хаоса и неопределенности в ситуации 

кризиса». 

«Инструкция: создайте настоящий хаос в комнате для терапии, 

используя, свои вещи, которые можно и подручные из коробки психолога». 

«Обсуждение через 25 минут работы участников, с акцентом на чувства 

и мысли касаемо позитивных и негативных оценок хаоса. Психолог 

предлагает обратить внимание на потенциал в этом состоянии, на креативные 

решения», «которые приходят пусть и не сразу и не всем у каждого по-

своему» [58]. 

 

4. Завершающая часть 

Обратная связь. 

 

16 занятие 

Цель: уменьшение тревоги, страха и раздражения; снятие стресса; 

осознание своих чувств, в ситуации утраты и ее осмысление; реконструкция 

системы ценностных ориентаций. 

Оборудование: гаджет, для музыкального сопровождения, бумага для 

записей, ручки, карандаши. 

 

1. Приветствие, круг чувств 

Цель: создание эмоционального раскрепощения, доверия и 

эмпатической поддержки. 

Инструкция: сказать про свое самочувствие, и своего любимого 

сказочного персонажа и антигероя и какими качествами они для вас значимы? 

 

2. Коррекция эмоционального коппинга:  

Упражнение «Напряжение с последующим расслаблением»  
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Цель: уменьшение тревоги, страха и раздражения посредством 

медитативно-расслабляющего упражнения на снятие напряжения. 

Материалы: музыкальное сопровождение. 

«Инструкция: (включается музыкальное сопровождение). Закройте 

глаза. Лягте на спину на пол или на кровать. Сгибая руки в локтях, сожмите 

кулаки. На выдохе приподнимите вверх ноги и верхнюю часть туловища с 

прижатыми к бокам локтями. Максимально напрягите все мышцы и 

удерживайте позу так долго, как это возможно (не доводя себя при этом до 

головокружения или возникновения неприятных болезненных ощущений). 

Затем резко сбросьте напряжение и, глубоко вдыхая, позвольте своему телу 

расслабленно упасть на кровать. Очень медленно выдохните, полностью 

сосредотачиваясь на процессе дыхания, на ощущениях, возникающих от 

контакта вашего тела с поверхностью, на которой вы лежите, а также на 

приятном ощущении расслабления, возникающем в ваших мышцах. 

Несколько раз глубоко вдохните и выдохните, следя затем, чтобы выдох был 

значительно более медленным и продолжительным, чем вдох, но делайте это 

без напряжения. Если полного расслабления достичь не удалось, повторите 

упражнение несколько раз, до получения результата». 

«Упражнение: «Снятие стресса» (по К. Шрайнеру)» 

«Цель: своеобразное «очищение мозга» от «навязчивых» мыслей». 

«Инструкция»: 

«Шаг 1. Прислушайтесь к своим чувствам, которые Вы испытываете во 

время стресса, возможно, Вас «пробивает пот» или Вы напряженные от 

ожидания». 

«Шаг 2. Теперь специально сделайте так, чтобы прочувствовать тот 

момент, когда Вы сильно напряжены. Задайтесь вопросом и ответьте на него: 

«Ради чего и зачем я так напрягаюсь?». 

«Шаг 3. Теперь задайте себе следующий вопрос: «А что мне нужно для 

того, чтобы я почувствовал(-а) себя лучше?». 
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«Шаг 4. На 2-3 минуты преувеличьте свои ощущения, пусть Вас на это 

время «пробивает пот» или наступить колоссальное напряжение. Ничего не 

предпринимая просто прочувствуйте это состояние и убедитесь в том, что 

оно занимает очень много энергии и сил, и что эта энергия тратиться в 

пустую». 

«Шаг 5. После проведенного эксперимента-наблюдения ответьте себе: 

«Нужно ли мне такое напряжение? Хорошо ли это для меня? Хочу ли я 

избавиться он него?». 

«Шаг 6. Следующим шагом будет осознание того, что Ваши 

требования создают чувство отчаяния». 

«Шаг 7. Приступаем непосредственно к релаксации. Для этого нужно 

представить, что все Ваши мышцы стали подобием податливого теста или 

поролона. Постарайтесь поймать состояние равновесия». 

«Шаг 8. «Очищаем свой мозг от ненужного» и делаем что-то 

конструктивное и нужное вместо того, чтобы впустую тратить свои силы и 

энергию для бесполезного напряжения или «пробивания». 

«Шаг 9. Последним шагом, будет осознанная замена Ваших 

требований, на Ваши предпочтения» [175]. 

 

3. Коррекция когнитивного коппинга:  

«Упражнение: «Потеря» 

«Цель: осознание своих чувств, в ситуации утраты и ее осмысление». 

«Инструкция»: 

«1) Вспомните и запишите самую важную для Вас потерю за последнее 

время (3года)». 

«2) Была ли потеря неожиданной, была ли у вас хоть какая-то 

возможность, предотвратить потерю?». 

«3) Опишите ваши чувства и мысли  тогда и сейчас, когда вы о ней 

вспоминаете?». 
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«4) Опишите свое психологическое состояние тогда, и сейчас, когда вы 

о ней вспоминаете, вспомните все ощущения в теле?». 

«5) Напишите, что вы потеряли в результате этой потери?». 

«6) Определите какой смысл у этой потери лично для Вас (ради чего вы 

ее пережили)?». 

«7) Содержалось ли в вашей потере, какое-то скрытое обращение к 

Вам?». 

«8) На что в вашей жизни потеря открыла Вам глаза?». 

«9) Что вы приобрели в результате этой потери (то чему вы научились, 

что поняли)?» [58]. 

Обсуждение в мини подгруппах или парах. 

Ведущий: в жизни, человек, сталкиваясь с проблемой, полагает об 

обязательном поражении. Представляя препятствие, мы считаем, что 

ситуация тупиковая и это для нас – ограничение к действиям. Важно знать, 

что есть много возможностей, способов  дойти до цели, не ограничиваясь 

одним. Для этого, необходимы: упорство, смелость, решительность. Нас 

часто ограничивает в действиях страх. Но преодоление страха это и есть 

выполнение действий, и ощущение того, что это не страшно, после чего 

возникает желание вновь сделать это. 

 

4. «Упражнение «Мои жизненные ценности» 

«Цель: реконструкция системы ценностных ориентаций». 

«Инструкция: уважаемые участники подумайте о том, чего для 

человека наиболее важно достичь в будущем и составьте список из 10 

жизненных ценностей». 

«Затем проанализируйте свои жизненные ценности по двум 

параметрам: 

1-по их значимости, 

2-по возможности их реализации в будущем по шкале от 1 до 10. 
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Сопоставьте результаты значимости и вероятности реализации 

жизненных ценностей, оцените меру расхождения по данным параметрам» 

[73]. 

Обсуждение в парах или тройках. 

 

5. Завершающая часть 

Обсуждение, круг чувств. 

 

17 занятие 

Цель: освоение навыков релаксации, улучшающих самочувствие; 

формирование целостного восприятия своей жизни; анализ установок и 

стратегий поведения в кризисных ситуациях. 

Оборудование: бумага для записей, ручки, карандаши, бумага для 

рисования, краски, кисти, бланки для заполнения (для каждого участника) 

при выполнении упражнения «Кризис и «Я». 

 

1. Приветствие, круг чувств 

Цель: создание эмоционального раскрепощения, доверия и 

эмпатической поддержки. 

Инструкция: сказать про свое самочувствие, и поделитесь в течение 1-

2 минуты - «если бы вы оказались внезапно на необитаемом острове: ваши 3 

действия, которые бы вы сделали»? 

 

2. Коррекция эмоционального копинга: 

Упражнение «Полотно желаний» 

Цель: «активная релаксация для лучшего самочувствия». 

«Инструкция: расслабляясь, начинайте представлять себе, как будет 

выглядеть ваше осуществленное желание, что вас будет окружать, в каком вы 

будете состоянии, что вы при этом будете ощущать, слышать. Чем более 

подробно вы будете представлять, тем более эффективной будет программа. 
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Лучше всего если вы не ограничитесь «застывшей» картинкой, а просмотрите 

целый «фильм» в воображении, причем обязательно цветной и со звуками. 

Представьте себе, что экран, на котором вы смотрите этот «фильм», 

увеличивается. Он уже размером со стену комнаты». 

«Теперь представьте, что вы подходите к нему и ... переступаете его 

границы. И вот вы уже внутри тех событий, вещей и людей, на которых 

только что смотрели со стороны. Обращайте внимание на все: цвета, звуки, 

ваши ощущения и душевное состояние. Участвуйте в событиях, 

происходящих теперь уже вокруг вас: ходите, разговаривайте, делайте в 

воображении то, что вы будете делать, когда достигнете желаемого. Лучше 

всего, если Вы будете видеть себя не со стороны, а так, как это обычно 

бывает в жизни. Находитесь внутри образа самого себя, а не рядом. Ваши 

сцены могут меняться. Следите только, чтобы все они рассказывали вам о 

желаемом результате и состоянии. Точно также представляйте себе сам 

процесс достижения цели» 

«Предположим, вы знаете, что вам предстоит преодолеть какое-то 

препятствие, или освоить что-то новое, или провести сложный разговор. 

Проживите эту ситуацию в своем воображении, причем проживите успешно! 

Вы можете по нескольку раз повторять какие-то фрагменты или целые 

«этюды». Можно буквально репетировать в уме любой поступок, на который, 

например, вам тяжело решиться, но вы считаете, что это необходимо. 

Прокручивайте в воображении самые разные варианты успешного состояния 

и поведения (так как вы понимаете успех), все более и более детализируя то, 

что вы видите, слышите, чувствуете».  

«Ведущий: Спиноза говорил: что мы должны «держать на переднем 

плане в наших умах ту добродетель, которую мы хотим обрести». Ролло Мэй 

добавлял: «...при этом мы сможем видеть, как ее можно применить в каждой 

возникающей ситуации, и тогда она постепенно закрепится в нас» [144]. 

 

3.Коррекция когнитивного коппинга: 
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Упражнение: «Техника восстановления целостности субъективной 

картины жизненного пути» 

«Цель: формирование целостного восприятия своей жизни». 

«Инструкция: нарисовать поочередно красками образы своего 

прошлого, настоящего и будущего. Эти образы могут иметь любую форму,  

размер, цвет, они могут быть детальными или целостными и т.д.». 

«Разложить все свои рисунки, внимательно посмотреть на них, 

попытаться их сопоставить. Важно обратить внимание на сходства и отличия 

рисунков: что в образе настоящего сохранилось из прошлого, а что ушло, как 

то, что происходит сейчас и происходило в прошлом, отразилось на образе 

будущего, что нового ожидается в предстоящей жизни».  

«Обсуждение: поделитесь чувствами, впечатлениями, выскажитесь по 

этому поводу, на сколько, у каждого получилось проследить связь личного 

прошлого, настоящего и будущего, оцените то новое, чем отличается каждый 

период жизни» [73]. 

Преодоление страха возможно только через действия. 

Подготавливайтесь к новым шагам, чтобы не чувствовать парализацию от 

страха. Подумайте о последствиях и опасениях и спланируйте действия.  

Для этого выполним следующее упражнение. 

 

4. «Упражнение «Кризис и Я» 

Цель: анализ установок и стратегий поведения в кризисных ситуациях. 

Инструкция: заполните таблицу, основываясь на тех способах 

поведения, которые вы проявляете в различных жизненных ситуациях. 

Таблица 31 

Способы действий в жизненных ситуациях 

Новое действие, 

которое я 

собираюсь 

предпринять 

(например, 

подать резюме 

Что самое 

худшее 

произойдет, 

если я это 

сделаю? 

Что самое 

лучшее 

произойдет, 

если я это 

сделаю? 

Что наиболее 

вероятное 

произойдет, 

если я это 

сделаю? 

Что я смогу 

сделать, чтобы 

преодолеть 

негативные 

последствия?  
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на вакансию, на 

которой раньше 

не работал) 

     

 

«Ведущий: часто оказывается, что есть и другие варианты развития 

событий, кроме, катастрофических. Мало того, если результат не устроил вас 

– вы можете предпринять следующее действие, чтобы прийти к другому 

результату». 

«Мы ведем постоянный диалог с Жизнью. На каждое совершенное 

вами действие окружающий мир реагирует. Ваш следующий шаг – это 

реакция на реакцию окружающего мира. И мир снова отвечает вам. И так 

далее. Этот процесс бесконечен». 

«Важным является то, какую именно собственную реакцию вы 

выбираете в ответ на то, что говорит вам окружающий мир. Проще всего 

бывает отреагировать автоматически: сделать то, что вы делали уже сотни 

раз. Вы должны отказаться от того, что есть, чтобы было так, как 

хочется. Роберт Энтони. Поверьте, вы уже умеете реагировать так, как 

реагируете всегда! Нет необходимости закреплять этот навык снова и снова, 

он уже отлажен. Вы всегда сможете вернуться к нему, если захотите. Настало 

время пробовать новое. Ищите позитив в том, что вы делаете, обнаруживайте 

возможности, а не препятствия, а также – радость от процесса познания, от 

эксперимента, от диалога с Жизнью. Если вы хотите быстрее преуспеть, то 

должны удвоить частоту неудач. Успех лежит по ту сторону неудачи. 

Томас Дж. Уотсон» [160]. 

 

5. Заключительная часть. 

Круг чувств. 

 

18 занятие 
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Цель: обучение навыку регуляции эмоционального состояния; 

оценивание собственной жизни через осознавание. 

Оборудование: бумага для записей, ручки, карандаши, бумага для 

рисования (по 7 листов на каждого участника), акварельные краски, кисти.  

 

1. Приветствие, круг чувств 

Цель: создание эмоционального раскрепощения, доверия и 

эмпатической поддержки. 

Инструкция: сказать про свое самочувствие, и с каким животным вы 

себя ассоциируете и почему? 

 

2. Коррекция эмоционального коппинга: 

Упражнение «Парадоксальная интенция» 

Цель: обучение навыку регуляции эмоционального состояния. 

Инструкция: вызвать у себя в данный, настоящий момент чувство 

тревоги, стараясь изо всех сил. Скажите себе «Ты должен ужасно 

встревожиться, забеспокоиться». Наверняка тревога не возникла.  

Ведущий: «Прямое намерение ощутить какое то чувство как бы 

парализует на время способность испытывать его. На основании этого было 

сформулировано одно из правил психотехники переживания: «Если вы хотите 

избавиться от нежелательного состояния или ослабить его, попытайтесь 

сделать прямо противоположное – вызвать или усилить его ощущение». 

 

3. Коррекция когнитивного коппинга: 

«Рисуночная методика «Путь» (Т.Ю. Колошина)» 

«Цель: прохождение кризисного отрезка своей жизни на 

символическом уровне, преодолевая кризисной петлю, оценивание 

собственной жизни через осознавание». 

«Инструкция: «Сейчас я прошу вас сделать семь рисунков акварелью. 

Умение или неумение рисовать никакой роли не играет. Зазвучит музыка, и 
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через некоторое время я буду называть ряд слов. На каждое слово вы делаете 

один рисунок по тем ассоциациям, воспоминаниям, которые возникли на 

данное слово. Это может быть образ, картинка, просто какое-то цветовое 

сочетание. Не надо ничего писать на рисунке или рисовать общепринятые 

символы (математические и пр.). Если на определенное слово не возникает 

никаких образов, оставьте чистый лист. Нарисовав рисунок, отложите его в 

сторону и берите следующий лист. У вас будет достаточно времени, чтобы 

сделать рисунок, но не слишком много, не увлекайтесь самим процессом 

рисования». 

«После того, как все рисунки закончены, следует инструкция: 

«Сейчас у вас есть возможность пройти этот Путь реально, ногами. Для этого 

сначала выберите то направление в комнате, по которому вы хотели бы 

двигаться, разложите свои рисунки в том порядке, как вы помните, на том 

расстоянии, которое кажется вам необходимым... Встаньте у первого рисунка 

и посмотрите, все ли лежит так, как надо, все ли вам нравится. Вы можете 

перекладывать рисунки столько раз, сколько это вам необходимо, пока у вас 

не возникнет ощущение, что вот так все верно... Вы готовы идти (включается 

тот же музыкальный отрывок, который звучал при рисовании)».  

«Ведущий: «Не Путь расширяет человека, а человек расширяет Путь; 

на этом Пути нет хоженых троп, каждый, кто им идет, одинок и в 

опасности». Конфуций». 

«Последовательность предъявляемых слов-символов и их базовый 

смысл следующие»: 

«Дорога – путь, экзистенциальные странствия души, жизненный путь». 

«Мост – переход, трансовая наводка (река – время, течение жизни, 

неповторимость, невозвратимость)». 

«Преграда – любое препятствие на жизненном пути, в данном 

контексте – кризис». 

«Сила – выход из кризиса дает новые возможности, продвигает вперед, 

становится двигателем дальнейшего развития». 
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«Понимание – появление новых ценностей, смыслов, недоступных до 

кризиса, новое видение жизни, мира, себя в мире, своих ролей и миссии, 

новый уровень приспособления к жизни и к обществу». 

«Метаморфоза – полное превращение, трансформация личности, 

переход на новый жизненный виток, на принципиально новый уровень 

развития». 

«Грааль – чаша бессмертия, символическое обозначения завершения 

большого отрезка жизненного пути, может обозначать смерть как умирание 

старого для рождения нового».  

«Рекомендациями в данном случае являются»:  

«1. Нельзя останавливаться и прекращать работу, не пройдя через 

преграду». 

«2. Нельзя ходить назад (но можно смотреть назад)». 

«3. Нельзя дорисовывать рисунки или менять их в процессе». 

«4. Нельзя оказывать помощь (держать за руку, поддерживать 

физически, помогать в действиях). Вы можете быть только рядом» [77]. 

 

4. Завершающая часть 

Обсуждение в кругу. 

 

19 занятие 

Цель: мобилизация внутренних ресурсов; переориентация на новый 

жизненный стиль; корректировка жизненных планов. 

Оборудование: листы формата А3, камешки, материалы для рисования, 

бумага для записей, карандаши, ручки. 

 

1. Приветствие, круг чувств 

Цель: создание эмоционального раскрепощения, доверия и 

эмпатической поддержки. 



209 
 

Инструкция: сказать про свое самочувствие, и – «представить себя в 

виде дороги или водоема и рассказать о себе 1 минуту». 

 

2. Коррекция эмоционального копинга: 

Упражнение «Карта ресурсов» 

Цель: мобилизация внутренних ресурсов. 

Вводное слово ведущего: каждый человек обладает ресурсами – 

способностями, навыками, интересами, чертами характера. «Как возможно 

применить ваши ресурсы для решения конкретной вашей проблемы»? 

Обсуждение. 

Инструкция: перед вами я на столе выкладываю листы формата А3 и 

камешки. Вы описываете (в парах или тройках), ситуацию, место, предмет, 

человека, ассоциирующегося со спокойствием. Теперь зарисуйте и выберите 

камешек для каждого ресурса. Затем разложите на столе ресурсы (камешки) – 

и расскажите.  

Вопросы рассказчику: 

1-какие ощущения испытываете в теле? 

2- какое внутреннее состояние? 

3- какое позитивное послание от этого человека к тебе? Когда участник 

описывает какое то ощущение, психолог просит показать в движении, дает 

время побыть в этом ресурсном состоянии. 

 

3. Коррекция когнитивного копинга.  

«Упражнение «Что я хочу сделать?» 

«Цель: переориентация на новый жизненный стиль». 

«Инструкция: подумайте о том, в каком направлении вы хотели бы 

развиваться дальше. Существует множество путей для того чтобы стать более 

зрелой и богатой личностью. При этом важно чтобы путь, по которому 

человек захотел идти подходил ему». 

«Возьмите лист бумаги и разделите его на 2 колонки: 
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1) колонка: то, что человек еще не делает, но хотел бы сделать в 

будущем. 

2) колонка: запишите все то, что делается неохотно, все от чего 

хотелось бы отказаться в будущем, или, по крайней мере, делать не так 

часто». 

«Выберите в каждой колонке по одному действию и примите 

конкретное решение, что вам хочется делать в будущем чаще или реже? 

Проясните, для себя, что вам может помогать или затруднять осуществление 

каждого из решений и напишите 3 альтернативных действия для преодоления 

затруднения». [73]. 

 

4. «Техника «Письмо из будущего»  

«Цель: коррекция жизненных планов».  

«Инструкция: давайте попробуем перемеситься во времени. 

Представьте линию своей будущей жизни и переместитесь по ней. Вы 

должны оказаться в вашем будущем не менее чем на пять лет вперед. А, 

может быть, вам захочется перемеситься на десять, пятнадцать или двадцать 

лет? Мысленно зафиксируйте эту точку на вашей линии будущей жизни. Из 

той точки будущего взгляните на вашу карту будущего, которую вы 

нарисовали пять или десять лет назад».  

«Сейчас вы можете увидеть, что получилось из задуманного вами 

когда-то, какие цели были достигнуты, какие остались нереализованными. 

Вам видно, какие способы оказались неэффективными для достижения 

выдвинутых целей, а может быть, эти поставленные цели оказались 

незначимыми, нужно было стремиться к чему-то другому. Из выбранной 

вами точки будущего напишите себе письмо, в котором прокомментируйте 

карту будущего, нарисованную когда-то. Это письмо должно помочь вам 

изменить ваше будущее». 

«Вы можете дать советы, рекомендации по поводу того, как нужно 

изменить вашу карту, чтобы будущее было более счастливым, чтобы 
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большинство ваших целей было достигнуто. Обратите внимание на пути 

достижения целей, напишите о том, какие препятствия вас ожидают, и как вы 

можете их преодолеть. Поставьте дату и не забудьте написать обращение и 

подписаться. После выполнения задания желающие могут прочитать свои 

письма вслух» [150].  

Вопросы для обсуждения: изменилась ли ваша карта будущего?   

 

5. Завершающая часть 

Круг чувств. 

 

20 занятие 

Цель: осознавание жизненных целей и путей их достижения; 

метафорическое отреагирование эмоций; трансформация копинг-стратегий. 

Оборудование: белая бумага для рисования, фломастеры, карандаши, 

бумага для записей, ручки. 

 

1. Приветствие, круг чувств 

Цель: создание эмоционального раскрепощения, доверия и 

эмпатической поддержки. 

Инструкция: сказать про свое самочувствие, и расскажите- « что было 

самым приятным в нашей программе за все встречи и что было трудным»? 

 

2. «Упражнение «Карта будущего» 

«Цель: осознавание жизненных целей и путей их достижения». 

«Оборудование: листы бумаги, фломастеры, карандаши».  

«Инструкция: участникам предлагается начертить карту своего 

будущего. Глобальные цели обозначить как пункты местности, в которых 

человеку хотелось бы оказаться. Отметить на карте промежуточные цели на 

пути к ним. Придумать и написать названия для «пунктов-целей». 
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Нарисовать дороги к целям. Какие препятствия могут встретиться на пути? 

Что может помочь? (нарисовать)» [150].  

 

3. «Написание и проигрывание терапевтической сказки» 

Цель: метафорическое отреагирование эмоций, работа с ресурсами и 

трансформация коппинг-стратегий. 

1 этап – ознакомление с фабулой сказки 

Инструкция: вам дается время на сочинение и написание своей 

личной сказки, про своего героя. Для написания сказка, вы сейчас 

ознакомитесь с фабулой. На основе которой, можно написать сказку. 

«Жил-был … . Есть главный герой который сталкивается с 

определенными жизненными трудностями, которые кажутся ему 

непреодолимыми, он  испытывает сильные  чувства … и не знает … . Так как 

ему нельзя было…, колдунья запретила…. . Герой подумал какое то время и 

решил нарушить запрет несмотря ни на что и в ходе этих действий сделал то 

что ранее никогда не делал,т ак как боялся запрета. Таким образом он открыл 

в себе и узнал о себе что он обладает такими то качествами, о которых ранее 

не подозревал и умеет теперь делать … . И стал герой жить поживать и добра 

наживать» 

2 этап – проигрывание сказки 

Инструкция: после того как вы все рассказали свои сказки, 

следующий этап – побыть сценаристом и поставить сказку на сцене 

(кабинете) с помощью других участников, и проигрывают ее другие 

участники. Сам автор вместе с психологом наблюдает со стороны. 

После завершения  проигрывания сказки: обсуждение в кругу. 

 

4. Завершающая часть 

Участники делятся своими впечатлениями, которые получили в 

процессе групповой терапии в целом, прощание всех участников. 
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3-й этап реализации программы.  

Анализ результатов психологической коррекции, у участников 

программы. 

Анализ результатов тестирования направлен на выявление 

положительной динамики показателей развития адаптационных 

возможностей: снижении показателя ПТСР – посттравматического стресса, 

уровней тревожности и депрессии, значимого усиления стрессоустойчивости, 

повышения уровней нервно-психической устойчивости, поведенческой 

регуляции и личностного адаптационного потенциала, изменение копинг-

стратегий, формирование конструктивных форм поведения в кризисных 

ситуациях.  
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