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ВВЕДЕНИЕ 

В современном обществе выбор профессии может определяться как 

стремлению к желаемому уровню благосостояния, так и внутренним 

потенциалом личности, которая стремится к развитию. Работники 

многофункционального центра являются представителями группы профессий 

«человек-человек», в этой связи они особенно сталкиваются с ситуациями, 

субъективно воспринимаемыми ими, как трудные, на протяжении всей 

профессиональной деятельности. В основном, это ситуации стресса, которые 

по-разному сказываются на личности сотрудника, влияя не только на 

эффективность оказываемых ими услуг, но и на профессиональное развитие 

личности. В связи с этим перед психологией встает задача выявления 

наиболее эффективных стратегий совладающего поведения, учитывая 

конкретный уровень профессиональной самореализации личности, что в 

свою очередь способствует эффективности труда и удовлетворенности в 

жизни в целом. 

Отечественные и зарубежные ученые изучали разные вопросы в 

области совладающего поведения. В рамках субъектно-деятельностного 

подхода С.Л. Рубинштейна (была выдвинута и развита система идей об 

особенностях деятельности, осуществляемой человеком (субъектом).  

Р. Лазарус и С. Фолкман (1964, 1984,1993) в рамках когнитивного 

транзактного подхода дали определение совладающему поведению как 

постоянно изменяющимся когнитивным и поведенческим усилиям индивида 

с целью управления специфическими внешними и (или) внутренними 

требованиями, оцениваемые индивидом как подвергающие его испытанию 

или превышающие его ресурсы.  

В исследованиях авторов Н.А. Сирота 1994, В.М. Ялтонский 1995, S.C. 

Kobasa 1979, S.R. Maddi 1990 была отображена работа по изучению 

механизма действия копинг-стратегий, их взаимосвязь с копинг-ресурсами. 

Н. Хаан (1977) в своих работах изучала и разграничила понятие «копинг» и 
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«механизмы психологической защиты». Т.Л. Крюкова изучала 

психологические закономерности совладающего поведения.  

Исследованием копинг-ресурсов занимались Е.А. Дорьева, С.А. Хазова 

и описали феноменологию и динамические процессы в системе копинг-

ресурсов субъекта. 

Также существуют работы, посвященные изучению возрастных 

особенностей копинг-поведения (Н.А. Сирота 1994, В.М. Ялтонский 1995, 

Е.В. Куфтяк 2002, М.В. Сапоровская 2001). Г.А. Виленская, И.М. 

Никольская, Р.М. Грановская изучали особенности копинг-стратегий в 

различных возрастных периодах, от детства до зрелости. Изучением 

особенностей копинг-стратегий гендерных групп занимались Н.О. 

Белорукова, О.Б. Подобина. 

Изучение феномена стрессоустойчивости и саморегуляции 

осуществляли такие ученые, как П.К. Анохин, В.Е. Клочко, О.А. Конопкин, 

В.И. Моросанова, А.К. Осницкий, И.М. Семенов. Важнейший вклад в 

постановку и раскрытие важных аспектов проблемы саморегуляции психики 

внесла научная школа В.М. Бехтерева, а также его ученики и последователи 

Б.Г. Ананьев, М.Я. Басов, А.Ф. Лазурский, В.Н. Мясищев, Д. Гринберг и др.  

Исследование вопросов, связанных со стрессом и механизмами 

формирования стрессоустойчивости человека в различных профессиях Ф.Б. 

Березин 1988, С.В. Запускалов, Б.С. Положий 1993, Г.С. Никифоров 2000, Г. 

Матулене 2002, В.А. Абабков, М. Перре 2004, А.Б. Леонова 2004, V. Vinokur 

2003. 

Работы, посвящённые изучению психосоциальных факторов риска 

отдельных групп работников (работников социальной направленности, 

учителей, врачей), имеются в единичных количествах в отечественной 

литературе (А.Р. Галимов, В.Т. Кайбышев 2005, Е.А. Гревцова 2007, Н.И. 

Симонова 2008, Е.Г. Степанов 2008). В своих исследованиях Е.С. 

Старченкова выделила уровни совладания со стрессом. 
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А.П. Катунин в своих исследованиях отмечает, устойчивость 

поведения сотрудников в условиях стресса (стрессоустойчивость) является 

важнейшим фактором обеспечения надежности, эффективности и успеха 

индивидуальной и профессиональной деятельности работника.  

Служебная деятельность работников многофункционального центра 

предъявляет требования к личности, что, несомненно, отражается на 

стрессоустойчивости, поэтому важно понимать ее структуру и выделить 

основные компоненты.  

Необходимость рассмотрения содержательной структуры 

стрессоустойчивости, которая раскрывается в особенностях совладающего 

поведения личности работников многофункционального центра, других 

факторов и механизмов воздействия на профессиональную деятельность в 

целом (в том числе социологических: стаж, опыт, семейное положение и др.). 

Таким образом, актуальность изучения особенностей формирования 

стрессоустойчивости личности работников многофункционального центра 

определяется ее высокой значимостью для решения вопросов удержания в 

профессии. 

Целью исследования является изучение совладающего поведения 

личности работников многофункционального центра в контексте 

стрессоустойчивости. 

Объект исследования – совладающее поведение личности. 

Предмет исследования – совладающее поведение личности в 

контексте стрессоустойчивости. 

Для достижения цели эмпирического исследования и проверки 

выдвинутых гипотез решались следующие задачи: 

1. Раскрыть теоретико-методологические основания совладающего 

поведения личности в контексте стрессоустойчивости, провести анализ 

научной литературы по проблеме исследования.  

2. Разработать программу эмпирического исследования по изучению 
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совладающего поведения личности в контексте стрессоустойчивости на 

примере работников многофункционального центра, подобрать 

соответствующий диагностический инструментарий. 

3. Эмпирически определить особенности совладающего поведения 

личности в контексте стрессоустойчивости работников 

многофункционального центра, имеющих различный стаж 

профессиональной деятельности в учреждении, разное семейное положение 

и возраст. Провести интерпретацию и анализ полученных результатов 

проведенного исследования. 

4. Разработать, провести и описать результаты апробации тренингов по 

методу порождающих игр: «Стрессоустойчивость», «Эмоции», 

«Конфликты». 

Гипотезы исследования 

1. существуют содержательные особенности совладающего поведения 

личности в контексте стрессоустойчивости работников 

многофункционального центра; 

2. можно выделить структурные компоненты стрессоустойчивости, 

которые проявляются в различиях качеств личности и проактивного 

совладающего поведения (копинга) работников многофункционального 

центра, в зависимости от возраста и общего стажа деятельности в 

учреждении. 

3. стрессоустойчивость можно определить в особенностях 

сформировавшегося проактивного совладающего поведения (копинга) 

работников многофункционального центра. 

Новизна исследования 

В ходе проведенного исследования выявлено, что совладающего 

поведения личности работников многофункционального центра определяется 

разными социально-психологическими факторами, что формирует 

стрессоустойчивость. 
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Отсутствуют исследования по данному вопросу у работников 

многофункциональных центров.  

Предложен метод порождающих игр для работы с оптимизацией 

стрессоустойчивости, как технологии обучения принятия решений в 

ситуациях неопределенности в профессиональной деятельности. 

Выявлено своеобразие качеств личности, проактивного совладающего 

поведения (копинга) работников многофункционального центра в контексте 

стрессоустойчивости. 

Теоретическая значимость  

В результате проведенного исследования дана содержательная 

характеристика качеств личности, проактивного совладающего поведения 

(копинга) работников многофункционального центра в контексте 

стрессоустойчивости. Определены особенности социально-психологических 

факторов, совладающего поведения (копинга), а также их влияние на 

стрессоустойчивость работников многофункционального центра с разным 

возрастом. Установлено, что стрессоустойчивость включает определенные 

личностные качества, что позволяет реализовать совладающее поведение 

(копинг) работникам многофункционального центра, что напрямую зависит 

от возраста. 

Практическая значимость 

Определено влияние совладающего поведения личности работников 

многофункционального центра на сформированность стрессоустойчивости в 

профессиональной деятельности, что формирует способность к эффективным 

действиям в принятии решений в ситуациях неопределенности, в системе 

«специалист-заявитель». 

Полученные результаты позволяют рекомендовать использование 

метода порождающих игр в мероприятиях адаптации новых работников, а 

также развитию способности принимать эффективные действия в условиях 

неопределенности, что будет способствовать снижению эмоционального 
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выгорания работников со стажем. 

Полученные теоретические и эмпирические данные, а также 

выработанные практические рекомендации могут быть использованы 

психологами для эффективного решения задач повышения 

профессионализма в системе «специалист-заявитель». 

Теоретико-методологические основания: 

- субъектно-деятельностный подход (С.Л. Рубинштейн, К.А. 

Альбуханова, А.В. Брушлинский); 

- когнитивный транзактный подход к совладающему со стрессом 

поведению (Р. Лазарус, С. Фолкман); 

- отечественный подход к стрессу (трудным жизненным ситуациям) и 

совладанию с ним (Л.И. Анцыферова, В.А. Бодров, Л.А. Китаев-Смык). 

Методы исследования: 

1. Теоретический анализ психологической литературы по теме 

исследования. 

2. Эмпирические методики исследования: Опросник «Адаптивные 

стратегии поведения» (АСП) (Н.Н. Мельникова, 2000 г.), опросник 

«Проактивного совладающего поведения (копинга)» (Greenglas, Schwarzer и 

Taubert, 1999 г., в адаптации Е.С. Старченковой 2009 г.), методика «Большая 

пятерка личностных качеств» (Р. МакКрае, П. Коста 1985 г., в адаптации А.Г. 

Грецова), методика «Степень хронического утомления» (А.Б. Леонова, И.В. 

Шишкина, модификация 2003 г.). 

3. Статистический анализ (t-критерий Стьюдента, корреляционный 

анализ Спирмена, регрессионный анализ). 

4. Качественный анализ и содержательная интерпретация результатов. 

Статистические расчеты выполнены с использованием пакета 

прикладных компьютерных программ универсальной обработки табличных 

данных Microsoft Excel XP и пакета статистического анализа SPSS for 

Windows 13.0.7. 
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Достоверность результатов и выводов исследования обеспечивается 

обоснованностью исходных теоретико-методологических позиций, 

репрезентативностью выборки, применением комплекса методов, адекватных 

психологической сущности изучаемых явлений, использованием математико-

статистических процедур обработки данных в соответствии с целью и 

задачами исследования, соблюдением требований, предъявляемых к 

валидности и надежности используемых методов исследования. 

Положения, выносимые на защиту: 

В соответствии с возрастом выделяются содержательные особенности 

проактивного совладающего поведения (копинга) личности в контексте 

стрессоустойчивости работников многофункционального центра. 

Стрессоустойчивость можно определить в личностных качествах и 

особенностях сформировавшегося совладающего поведения (копинга) 

работника многофункционального центра. 

Эмпирическая база исследования. 

Эмпирическую базу исследования составили сотрудники КАУ 

Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг Алтайского края, в возрасте от 20 до 45 лет (с их 

письменного личного согласия), имеющие различный стаж работы и 

семейное положение. Общий объем выборки составил 64 человека. 

Апробация и внедрение результатов исследования. 

Результаты исследования представлялись на Молодёжном научном 

форуме «Дни молодежной науки» в 2019 году. 

Данные исследования были внедрены в работу КАУ 

Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг Алтайского края города Барнаула, с целью повышения 

эффективности психологического сопровождения работников с разным 

возрастом и стажем работы в системе «специалист-заявитель», для 

профилактики эмоционального выгорания и развития стрессоустойчивости. 
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Опубликованы материалы исследования: 

Шамардина М.В., Овчинникова Т.А. Оптимизация 

стрессоустойчивости у работников социальной сферы посредством 

порождающих игр // Вестник психологии и педагогики Алтайского 

государственного университета. 2019. N2, С.110-117. [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://journal.asu.ru/vfp/article/view/6129/4925. 

Структура диссертации. Работа состоит из введения, двух глав, 

выводов, заключения, списка литературы, 6 приложений. Содержание работы 

излагается на 94 страницах, включая 2 таблицы, 0 диаграмм и 9 рисунков. 

Список литературы содержит 99 наименований, из них 3 на иностранном 

языке. Структура диссертации соответствует изложенным целям и задачам, 

поставленным в диссертационном  исследовании. 
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Глава 1. Теоретико-методологические основания исследования 

совладающего поведения личности в контексте стрессоустойчивости 

работников многофункционального центра 

 

1.1 Анализ подходов к изучению особенностей совладающего 

поведения личности в контексте стрессоустойчивости 

 

В данном параграфе рассмотрены подходы к исследованию 

совладающего поведения, а также особенностей стрессоустойчивости. Дано 

определение таким понятиям как совладание и стрессоустойчивость. 

Выявлена и определена взаимосвязь и соотношение этих понятий. Выявлена 

значимость совладающего поведения в контексте стрессоустойчивости в 

деятельности человека. Приведены примеры научных зарубежных и 

отечественных исследований в данной области. 

На сегодняшний день в психологических исследованиях, посвященных 

проблеме процессов, которые происходят с человеком в ситуации 

неопределенности и стресса, активно раскрывается феномен копинг-

поведения (психологического совладания, преодоления). В психологической 

науке за рубежом, в течение нескольких последних лет появляются работы, 

посвящённые проблеме психологического преодоления – «coping behavior». 

Впервые термин «coping» использовал Л. Мерфи в 1962 г. Термин был 

применен в рамках исследования способов преодоления детьми дошкольного 

возраста основных требований, которые выдвигались в рамках кризисов 

развития. К ним Л. Мерфи отнес активное усилие личности, направленное на 

овладение трудной ситуацией или проблемой. По результатам исследования 

Л. Мерфи предложил свое определение термина «копинг» - это деятельность 

личности по поддержанию или сохранению баланса между требованиями 

среды и ресурсами, удовлетворяющими этим требованиям. В активный 

обиход данное понятие вошло в американской психологии в начале 60-х 
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годов в рамках исследования поведения личности в стрессовых ситуациях.  

В современной отечественной литературе принята следующая 

формулировка понятия «копинг» - деятельность личности по обеспечению 

или сохранению оптимального баланса между требованиями внешней среды 

и внутренними ресурсами, которые удовлетворяют данным требованиям. 

Авторы М. Перре и У. Бауман дают свое определение понятию 

«копинг» - это адаптивное поведение, преследующее цель восстановления 

психологического равновесия.  

Исследователи H. Weber, D. Maxwell, R.F. Mollica, B. Cardozo дали свое 

определение совладающему поведению как широкому комплексу 

взаимосвязанных навыков, которые используются для качественного 

регулирования ситуациями любой степени сложности, к примеру 

регулирование при условии приспособления к болезни как угрозе 

социального, физического и личностного благополучия.  

А. Маслоу, в рамках своего исследования, дал определение 

совладающему поведению как функциональному ответу организма и выявил 

характеристики данного феномена: 

- четкость мотивации; 

- имеет направление на решение определенной ситуации, проблемы; 

- вне зависимости от решения проблемы, порождает изменения 

личности и её окружения; 

- содержит сознательную природу; 

- можно приобрести в результате обучения. 

В отечественных работах исследователей понятия «копинг», копинг 

рассматривается в контексте концепции стресса. 

Т.Л. Крюкова и Е.В. Куфтяк формулируют копинг как направленное на 

социум поведение, которое позволяет субъекту справиться с трудной 

жизненной ситуацией (либо стрессом) способами, актуальными личностным 

особенностям и ситуации, путем применения осознанных стратегий 
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действия. 

Также среди отечественных психологических трудов существуют 

разнообразные варианты перевода термина «копинг». Авторы пишут о 

«купировании стресса» (Л.А. Китаев-Смык), «преодолении» (В.А. Бодров).  

По результатам исследований, С.А. Хазова выдвинула свое понимание 

«копинга» - это определенные психические свойства, реагирующие на 

действия и характеризующиеся устойчивостью. Как пишет автор, 

посредством использования копинг-ресурсов происходит успешное 

преодоление требований жизни и совладание со стрессами. Собственно 

ресурсов выступают в качестве внутренних сил субъекта, расширяющих 

возможности человека. Копинг-ресурсы могут повышать ценность человека в 

глазах окружающих его людей, делать его более успешным, повышать 

продуктивность, улучшать жизнестойкость. 

С.К. Нартова-Бочавер в своих трудах представила систему значения 

«копинг» и составила основу содержания настоящего явления в контексте 

взаимодействий субъекта и различных внутренних и внешних явлений. 

Большинство ученых переводят и определяют данное понятие вслед за 

Л.И. Анцыферовой. Автор ввела в активный психологический лексикон 

термин «совладающее определение» и рассматривала его как вариант 

адаптивного поведения, который позволяет преодолевать трудные 

жизненные обстоятельства.  

В значительной части источников понятие «совладающее поведение» и 

«копинг» отождествляются. Как пишет Р.М. Грановская, совладание это 

совокупность целенаправленных и осознаваемых стратегий разрешения 

конфликтных ситуаций для ослабления внутреннего напряжения и 

дискомфорта. Данные стратегии приобретаются личностью в процессе 

онтогенеза, впоследствии формирования речи, сознания и самосознания. 

В зарубежной литературе на сегодняшний день активно применяются 

следующие понятия – «активный копинг» (active coping), «преобразующий 
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копинг» (transformational coping), «регрессивный копинг» (regressive coping), 

«копинг, который направлен на избегание»(avoidance coping). 

На сегодняшний день в психологической науке выделяется ряд 

подходов, исследующих и раскрывающих содержание понятия «копинг».  

Среди них выделяются три основных подхода, развивающихся в 

рамках психоанализа, диспозиционного подхода, трансактного анализа. 

Первый подход развивался в рамках психоаналитического направления 

(T. Kroeberg, N. Haan, K. Menninger, V. Vaillant) и занимается изучением 

копинг-стратегий как одним из возможных способов психологической 

защиты, который применяется для ослабления напряжения психики. 

В настоящее время существуют исследования, показывающие 

качественные различия в понятиях «психологическая защита» и «копинг». 

Исследования выявили такие категории различия, как осознанность, 

подконтрольность, высокий уровень адекватности восприятия, наличие 

социально-психологической эффективности преодоления ситуации, наличие 

направленности активности «внутрь себя» либо «во вне». 

Авторы второго подхода (R.H. Moos, H.W. Kronhe, J.H. Amirkhan, D. 

Bryne) берут за основу диспозиционные концепции личности и изучают 

копинг сквозь призму черт личности, которые выражаются в устойчивом 

стиле реагирования индивида на стрессовые события. Л. Мерфи выделила 

устойчивую взаимосвязь копинг поведения и индивидуально-

психологических особенностей личности.  

Ряд исследователей Г.Л. Флетт, П.Т. Коста, Р.Р. Маккраэ, М.Р. 

Сомерфелд, П.Л. Хьюитт отметили влияние личностных черт на способ 

совладания со стрессом. Ярко выраженное влияние отмечалось негативной 

аффективности, оптимизма, враждебности, локуса контроля, нейротизма. 

Авторы выяснили, высокий уровень нейротизма у человека, оказывает 

прямое влияние на использование дезадаптивных стилей совладания со 

стрессом. 
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Автор K. Nakano выявил факторы, влияющие на эффективность 

преодоления ситуаций стресса – психическое благополучие субъекта и 

понижение уровня невротизации. Невротизация выражается в обусловленной 

ситуацией изменение характера депрессии, тревожности, психосоматической 

симптоматики, уровня раздражительности. 

Ученые V.J. Conway и D. Terry выявили значимую корреляцию 

самооценки, самопринятия и самоконтроля с выбором совладающего 

поведения. 

Можно сделать вывод, что на выбор копинг-стратегий оказывает 

существенное влияние феноменология личностных переживаний. Наряду с 

этим, отмечается, что при нарушениях в области эмоциональной сферы, 

происходят изменения в совладающем поведении и появляются препятствия 

достижения индивидом эмоциональной зрелости и общего психологического 

здоровья. 

Ученые, занимающиеся исследованиями в рамках диспозиционного 

подхода, обнаружили связь индивидуально-типологических особенностей 

личности и используемыми копинг-стратегиями в периоды проявления 

стресса. В том числе, было выявлено и доказано несколько взаимосвязей 

совладающего поведения: интеллектуального уровня развития личности, 

оптимизма, враждебности, локуса контроля, нейротизма. 

В современной научной психологической литературе постепенно 

начинает расширяться подетально феноменологическое понимание 

взаимозависимости совладающего поведения и факторов, влияющих на 

выбор данных способов совладания (М.В. Сапоровская, Е.В. Куфтяк, Н.О. 

Белорукова, Т.Л. Крюкова, С.А. Хазова, О.Б. Подобина и др.). 

Третий подход был разработан Р. Лазарус и С. Фолкман. Авторы 

понимали копинг как динамический процесс, выражаемый в когнитивных и 

поведенческих усилиях личности, направленных на снижение влияния 

стресса. За основу был взят транзакционный подход. 
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Автор исследований по вопросам совладания со стрессом Р. Лазарус 

выдвинул свое понятие термина «совладающее поведение со стрессом». Это 

постоянно изменяющийся процесс, путем которого индивид в одной 

стрессовой ситуации использует одну форму совладания, а в других 

применяет иную форму совладающего поведения. С. Фолкман отмечал 

динамичность структуры совладающего поведения. Также автор дал свое 

понятие процесса совладания – это совокупность поведенческих и 

когнитивных детерминант, которые направляются на понижение уровня 

влияния стресса.  

Центральной категорией настоящей теории является когнитивная 

оценка индивида стрессовой ситуации. Данные аспекты теории нашли свое 

подкрепление в концепции соответствия когнитивной оценки способу 

совладания. В рамках настоящей концепции особенности когнитивной 

оценки и восприятия ситуации имеют прямое влияние на выбор специфики 

совладающего поведения (Bostrom, Zakowski, 2001). При несоответствии или 

конфликте когнитивной оценки и совладания, происходит снижение 

возможности совладания со стрессом. При избрании копинг-стратегий, 

которые ориентированы на решение затруднительной ситуации и 

соответствуют оценкам способности контролировать назначение, 

повышаются шансы получить более благоприятный результат совладания. 

Исследователи M. Perrez и M. Reicherts (1992) доказали стойкую взаимосвязь 

совладающего поведения и восприятия возможности по изменению 

ситуации. Из этого можно сделать вывод, что в ситуации, оценивающийся 

индивидом как трудно управляемая, применяется эмоционально 

ориентированная копинг-стратегия, а в случае ситуации, которая легко может 

поддаться управлению, индивид использует проблемно-ориентированную 

копинг-стратегию. Настоящие выводы поспособствовали более точному и 

развернутому пониманию, раскрытию природы совладающего поведения, а 

также акцентирующий его феноменологическую природу, что 
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прослеживается в нынешних исследованиях (Christensen. Benotch, Wiebe, 

Lawton, 2005). 

С. Фолкман и B. Stain по результатам исследования выявили 

актуализацию базисного значения целей человека, в качестве основного 

феномена, претерпевающего наибольшее изменение в процессе 

происхождения стрессовой ситуации (S. Folkman, B. Stain, 1997). Успешность 

совладания по большей части обуславливается способностью личности 

феноменологически распоряжаться с настоящими целями, другими словами, 

при потребности отбросить, пересмотреть и сгенерировать новые цели, 

соответствующие условиям сложившейся ситуации. Следовательно, природа 

процесса совладания – динамичность, и в конечном итоге происходит 

поразительный, но недостаточно изученный процесс по трансформации 

смысловой сферы личности. 

Авторы Greenglass, Schwarzer, Knoll понимали термин «совладающее 

поведение» как предупреждение последствий событий, которые с некоторой 

вероятностью могут произойти в будущем (Greenglass, 1998; Schwarzer, Knoll 

2003). Также настоящие авторы выделяли такой тип совладающего 

поведения, как проактивное совладание (proactive coping), который 

определяется как содержательный комплекс процессов, в соответствии с 

которыми личность начинает действия по предвосхищению потенциальных 

стрессовых событий и реагируют опережающее для способствования 

позитивным изменениям (Aspinwall, Taylor, 1997). В пределах настоящего 

подхода, нашла отклик идея о включенности в совладающее поведение 

непосредственные ответные реакции на ситуацию стресса и процессы 

регулирования процесса совладания (Stroebe, Schut, 1999). Авторам удалось 

осветить дуальную природу совладающего поведения. Дуальность 

заключается в стремлении личности, проживающей в ситуацию стресса, 

совладать с прямым вредом, при одновременном стремлении восстановления 

нарушенного равновесия, которое существовало до ситуации нанесения 
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вреда.  

Настоящая теоретическая семантика может стать весомой 

теоретической базой для проведения исследований по проблемам 

профилактики психосоматических заболеваний, эмоциональной 

устойчивости и в общем укреплении психологического здоровья, а также 

послужить значительной основой по созданию профилактических программ. 

Вывод по параграфу: 

Из приведенного анализа зарубежной и отечественной литературы по 

проблеме совладающего поведения, можно сделать вывод о том, существуют 

основные факторы, влияющие на выбор совладающего поведения: 

индивидуально-типологические особенности личности, когнитивная оценка 

стрессовой ситуации. Также совладающее поведение имеет динамическую 

структуру в зависимости от оценки индивидом стрессовой ситуации. 

На сегодняшний день в психологической науке выделяется ряд 

подходов, исследующих и раскрывающих содержание понятия «копинг». 

Среди них выделяются три основных подхода, развивающихся в рамках 

психоанализа, диспозиционного подхода, трансактного анализа. 

Совладающее поведение представляет собой сложный по структуре 

феноменологический процесс, который относится к адаптивному потенциалу 

личности и находится в одном фокусе  

 

1.2 Специфика трудовой деятельности работников 

многофункционального центра в контексте стрессоустойчивости 

 

В данном параграфе освещаются отличительные характеристики 

профессиональной деятельности сотрудников многофункционального 

центра. Приведены содержательные характеристики условий труда, 

Обозначены факторы, вызывающие состояние стресса. Выделена роль 

стрессоустойчивости и ее влияние на эффективность профессиональной 
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деятельности работника многофункционального центра.  

Профессиональная деятельность в социальной сфере является 

универсальным видом деятельности, так как существуют множество 

требований к работнику. К ним можно отнести: знания в различных 

областях, умение применять знания на практике, определенными обладание 

личностными качествами. В специализированной литературе можно 

встретить следующие качества, требуемые для эффективной деятельности 

работника социальной сферы: гуманистическая направленность личности, 

личная и социальная ответственность, чувство собственного достоинства и 

уважение достоинства другого человека, обладание эмпатией, терпимостью, 

адекватной самооценкой и т.д. 

К типу социальных учреждений можно отнести многофункциональный 

центр. Многофункциональный центр государственных и муниципальных 

услуг – это категория бюджетных учреждений в России. Специфика данного 

учреждения - принцип «одного окна», где заявитель может получить 

государственные и муниципальные услуги после однократного обращения с 

соответствующим запросом. Регламентация и государственная 

стандартизация как учреждения, так и качества предоставляемых услуг 

является особенностью деятельности данного учреждения.  

В рамках исследований по проблеме профессионального стресса 

традиционно имеет место обращение к первопричине, вызывающей 

повышенный уровень напряженности трудовой деятельности и состояния 

субъекта, возникающие при всяческих осложнениях ситуации в 

профессиональной деятельности. Кроме этого, разработка подавляющей 

части подходов изучающих профессиональный стресс связана с пониманием 

необходимости анализа второстепенных факторов или индивидуальных 

характеристик, играющих значительную роль в развитии реакций стресса и 

их фиксации в форме устойчивых негативных проявлений. 

На данный момент факторов, вызывающих состояние стресса 
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достаточно много, следовательно, их количество и частота возникновения 

напоминает «бомбардировку тревожными сигналами». В таком случае 

ситуация стресса становится перманентной. Центральным стресс-фактором в 

повседневной жизни каждого человека и наименее поддающийся 

«укрощению» является профессиональная деятельность. Стрессогенные 

ситуации работника многофункционального центра, прежде всего, 

обусловлены спецификой профессиональной деятельности и спецификой 

объекта деятельности – заявителя. 

Автор Ю.В. Щербатых в своем исследовании условно выделил две 

группы факторов, которые могут вызывать производственный стресс: это 

объективные (мало зависят от личности работника) и субъективные (зависят 

от личности работника в большей мере). 

Объективными факторами автор обозначил условия труда, в 

особенности, высокий уровень шума, теснота помещения, повышенная 

ответственность и т.д. Также следует отдельно указать факторы – 

ограниченное время (обслуживание одного заявителя) и недостаточность 

информации. Как полагают исследователи специфики профессионального 

стресса, последние факторы выступают фоном, на котором стресс может 

активно развиваться при появлении дополнительного раздражения. К группе 

объективных факторов также относят форс-мажорные (чрезвычайные) 

ситуации, принимающие различный характер в силу специфики труда. 

В категорию субъективных факторов входят подкатегории: 

межличностные и внутриличностные факторы стресса. Межличностные 

стрессы могут возникнуть в ситуации общения с руководителем, коллегами 

или заявителями. Внутриличностные стрессы порождаются личностными 

психологическими особенностями, уровнем соматического здоровья 

сотрудника, дисбаланс между личностью и трудом (несоответствие 

профессиональных требований и умений; несоответствие объема труда и 

вознаграждения и т.д.). 
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В своих трудах Б.В. Овчинников и А.И. Колчев выделили четыре 

группы вероятно вызывающих стрессовое состояние факторов, присущих 

любой профессиональной деятельности: коммуникативные, 

информационные, эмоциогенные, физиолого-гигиенические. 

Проведем анализ профессиональной деятельности сотрудников 

многофункционального центра для выявления особенностей проявления 

рассмотренных выше факторов стресса. 

При обзоре объективных факторов в деятельности сотрудника 

многофункционального центра, можно сказать, что существуют факторы, 

значительно влияющие на возникновение стрессовых ситуаций. 

Во-первых, это высокий уровень шума, связанный с работой офисной 

техники, шум от разговоров работников с заявителями, шум от ожидающих 

заявителей в зале, шум, связанный с информационными объявлениями для 

заявителей. 

Во-вторых, общим стрессором многих профессий является теснота 

рабочего пространства. Сотрудники многофункционального центра не 

исключение. Большинство работников работают в «окне», это небольшое 

пространство со столом, отделенное прозрачными перегородками.  

В-третьих, высокий уровень ответственности, связанный с 

оформлением документов и обработкой информации.  

В-четвертых, это большое количество информации. В течение своей 

профессиональной деятельности работник многофункционального центра 

имеет дело с большим объемом информации, которую следует 

структурировать и обработать. Изначально, это выслушать запрос заявителя, 

обработать и донести информацию о запросе и удовлетворить его. Также 

важно отметить, что, зачастую в процессе работы с запросом, заявитель 

может предоставлять информацию, не относящуюся непосредственно к его 

запросу. Это может сбивать с рабочего ритма работника 

многофункционального центра. 
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Важно отметить, что деятельность по работе с заявителями 

осуществляется в условиях дефицита времени. Так как существует четко 

регламентированное время обслуживания и времени по талонам. Также есть 

риск форс-мажорных ситуаций. 

Исследователи К. Маслач и С. Джексон значимым фактором развития 

хронического стресса на рабочем месте, ведущему к синдрому психического 

выгорания определили несоответствие требований, предъявляемых к 

работнику и ресурсами, имеющимися у работника. Центральным здесь 

является мысль о предъявлении повышенных требований к личности 

сотрудника со стороны работодателя: сотрудник должен делать большой 

объем работы в краткий срок и с ограниченным запасом сил. Это может стать 

катализатором понижения качества выполняемой работы и ухудшение 

взаимоотношений как с руководителем, так и с коллективом. 

Можно утверждать, что фактор, описанный выше, постоянно 

присутствует в профессиональной деятельности работника 

многофункционального центра. 

Рассматривая субъективные факторы профессионального стресса для 

всех сотрудников социальной сферы, в частности работников 

многофункционального центра являются ведущими факторы, порождающие 

межличностные стрессы. Так как профессиональная деятельность 

большинства работников представлена различными планами общения: с 

коллегами, руководством, заявителями. 

Также выделяется еще один конфликт (несоответствие), возникающее 

между личностью и работой. Оно связано с потерей чувства положительного 

взаимодействия с другими людьми в профессиональной среде. 

Преимущественно губительным элементом является периодическое 

появление конфликтных ситуаций между людьми в процессе трудовой 

деятельности. Такие ситуации являются источником постоянного чувства 

фрустрации и враждебности, способствуют уменьшению вероятности 
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социальной поддержки. 

Важно отметить, что применительно классификации Е.А. Климова, 

профессиональная деятельность сотрудника многофункционального центра 

направлена на работу с заявителями и относится к типу «Человек-человек» 

(соционическому). Субъект профессии данного типа обладает следующими 

содержательными характеристиками:  

- умение руководить, обучать, воспитывать, «осуществлять 

эффективную деятельность по обслуживанию и удовлетворению 

потребностей людей»; 

- умение слушать и слышать; 

- наличие речевой (коммуникативной) культуры достойного уровня; 

- «наблюдательность к проявлению чувств, черт характера человека, 

его действиям, способность к моделированию взгляда со стороны»; 

- способность к сопереживанию и др. 

Становится очевидным, что сущность данного перечня качеств 

работника определено непосредственной включенностью в общение с 

другими людьми, а, следовательно, для специалистов многофункционального 

центра данный аспект представляется наиболее значимым. 

В своих работах А.Р. Фонарев отмечает, что профессиональная 

деятельность сотрудников социальной сферы, в большинстве своем, строится 

на общении, а качества личности, которые определяют взаимодействие 

людей друг с другом, представлены в данной сфере всесторонне и 

многопланово. 

Следовательно, большинство авторов, изучающих проблему 

профессионального стресса и совладания, связывают ее со сферой общения. 

Есть основания говорить о важности роли коммуникативных стрессов в 

профессиональной деятельности сотрудников многофункциональных 

центров. Б.В. Овчинников и А.И. Колчев выделяют следующие типы 

коммуникативных факторов: «вертикальный» и «горизонтальный».  
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«Вертикальный» тип фактора связан с уровнем иерархии, на котором 

находится работник. Как отмечают авторы, наиболее высокий уровень 

стрессовой напряженности свойственен руководителям, имеющим большое 

количество подчиненных. Меньший уровень стрессогенности по данному 

фактору отмечен у сотрудников с исполнительской спецификой 

деятельности, имеющих минимальное число сотрудников в подчинении либо 

их полное отсутствие. 

Здесь важно отметить, что в соответствии с данным критерием – 

сотрудников с такими функциями, как обслуживание заявителей в окне, 

работа с заявителями за стойкой администрации и большинство других 

работников многофункционального центра целесообразно отнести к 

категории работников с меньшей степенью подверженным стрессам. Так как 

они имеют минимальное число сотрудников в подчинении либо их полное 

отсутствие. Здесь стрессовый фактор имеет иную природу, может 

сформироваться двойственный план общения. 

Как отмечают исследователи Р. Вердербер и К. Вердербер в любой 

коммуникационной ситуации люди совершают не только акт обмена 

информацией, но и происходит регулировка отношений. 

Именно, при любом общении может выявиться аспект, который 

направлен на выявление доминирующего участника. Данный аспект 

именуется как комплементарный или симметричный. 

При комплементарном взаимоотношении один из собеседников 

позволяет другому выбрать, кто  присвоит себе большую власть. Иногда 

контекст четко проясняет данное взаимоотношение. 

В рамках симметричных отношений обычно не установлено, кто 

выступит контролером ситуации. Если один из собеседников попробует 

предпринять попытки на удержание власти, это может считываться другим 

собеседником как вызов. В соответствии с этим, при комплементарных 

отношениях конфликты открытые конфликты встречаются реже, а при 
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симметричных отношениях прослеживается равномерное распределение 

власти. 

В связи с этим, можно сделать соответствующий вывод, что в процессе 

взаимодействия заявителя и специалиста многофункционального центра, 

взаимодействующего с заявителем в данный момент, создается ситуация 

выраженного противоречия, которое связано с распределением отношений 

доминирования. Данную ситуацию можно рассматривать со стороны 

сотрудника и со стороны заявителя. Со стороны заявителя, сотрудник 

обслуживает заявителя как клиента, т.е. власть имеет именно он. Со стороны 

сотрудника, в ситуации воздействия контролирующим является он. Так как 

сотрудник многофункционального центра предоставляет информацию, 

обрабатывает запрос заявителя и выдает инструкции. Следовательно, в 

отношении функциональности именно сотрудник обладает функциями 

власти и управления значительной силы. 

Само наличие противоречия в процессе осуществления 

профессиональной деятельности, уже может выступать как значительный 

фактор возникновения профессионального стресса. Противоречие, которое 

основано на проблеме распределения доминирования в процессе 

взаимодействия сотрудника и заявителя, состоит и в том, что при том или 

ином типе распределения доминирования возникают стрессы. 

В симметричном типе взаимоотношений конфликты также могут 

возникать, и при появлении преобладания доминирования сотрудника 

многофункционального центра. Также возникает возможность порождения 

некорректного восприятия им заявителя как своего рода «подчиненного», что 

может повысить роль «вертикального» фактора для развития стрессовой 

ситуации. 

Также, в соответствии с исследованиями А.Р. Фонарева, данные 

отношения могут выступить признаком преимущественного статуса в 

системе психической регуляции профессиональной деятельности работника 
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модуса «обладания». При нем основное отношение к другим людям 

становится как к средствам достижения личных целей. Последствиями 

данного положения станет нарушение процессов межличностного общения, 

утрата смысла профессии, эмоциональное выгорание. 

«Горизонтальный» фактор охватывает неформальное общение вне 

системы подчиненности в учреждении. Исследователями Б.В. Овчинниковым 

и А.И. Колчевым данный фактор рассматривается в контексте влияния 

ограниченного круга общения в процессе выполнения повседневных 

профессиональных обязанностей. Чем изолированней, уже группа общения в 

которой находится сотрудник в процессе профессиональной деятельности, 

тем выше уровень стрессогенности данного фактора. В соответствии с 

данным критерием, сотрудники многофункционального центра наиболее 

подвержены влиянию данного фактора. Так как в условиях ограниченности 

времени и рабочего пространства сотрудники не имеют возможности активно 

контактировать с широким кругом коллег по учреждению. 

Для преодоления выделенных стресс-факторов, связанных со 

спецификой профессиональной деятельности сотрудников 

многофункционального центра важно обладать гибким коммуникативным 

потенциалом (терпимые, дружелюбные, эмпатичные и тактичные, 

предупредительные, самостоятельные и независимые.). Для раскрытия 

данного потенциала используются различные стратегии совладающего 

поведения.  

Вывод по параграфу: 

Существуют противоречия, порождающие ситуации стресса и 

неопределенности, возникающие в процессе профессиональной деятельности 

работника многофункционального центра: 

- ограниченность времени обслуживания; 

- взаимодействие с большим количеством людей; 

- высокий уровень ответственности и невозможность контролировать 
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все; 

- ограниченность рабочего пространства; 

- высокий уровень шума; 

- разнообразие профессиональных задач в условиях недостатка 

времени и информации; 

- относительно повышенная степень неопределенности, связанная с 

меняющимися условиями деятельности. 

Данные характеристики выступают сильнейшими факторами стресса. 

При этом большинство из них носят социально-психологический характер, 

так как обусловлены социальным воздействием. 

Следовательно, в характеристику совладающего поведения личности в 

ситуациях стресса следует включать влияние социально-психологических 

характеристик личности.  

 

1.3 Психологический портрет женщин молодого и зрелого возраста 

 

В данном параграфе выполнен анализ возрастных периодизаций. 

Приведены отличительные характеристики женщин молодого и зрелого 

возраста. Выявлено влияние возраста на уровень стрессоустойчивости. 

Как отмечает С.Л. Рубинштейн, в общем контексте «жизненного пути» 

происходит развитие человека как личности. Жизненный путь это история по 

формированию и развитию личности в определенном обществе, развитию 

человека как современника определенной эпохи и сверстника определенного 

поколения. Б.Г. Ананьев подчеркивал, что жизненный путь подразделяется 

на четкие фазы, которые связаны с изменениями, происходящими с 

человеком и социумом, включающие систему отношений, жизненную 

программу. Данные фазы интегрируются с возрастными стадиями 

онтогенеза, в достаточной степени, что в настоящем времени возрастные 

стадии именуются как фазы жизненного пути. 
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Как отмечал в своих работах Л.С. Выготский каждая фаза жизненного 

пути характеризуется складывающийся на ней социальных ситуациях 

развития как своеобразных отношений личности к окружающей её 

социальной реальности, определяющей пути развития, благодаря которым 

социальное становится индивидуальным. 

А.Н. Леонтьев рассматривал социальную ситуацию развития, которая 

включает в себя систему отношений  и уровни социального взаимодействия 

как условии личностного развития, так как изменения происходят самим 

человеком в рамках его возможностей. 

Внешние и внутренние условия выступают предикторами личностного 

развития и становления человека как личности и социального существа. 

Среди современных теорий и основанных на них методов психологии 

развития, зачастую могут абсолютизировать роль отдельных составляющих, 

тем самым порождая множество разнообразных классификаций возрастных 

периодов. 

Некоторые возрастные периоды могут незначительно варьировать в 

силу разнообразия культурных различий, как другие в большей степени 

коррелируют с индивидуальными особенностями биологического развития 

человека. 

Исследователь Дж. Биррен в своей классификации возрастных 

периодов выделяет восемь фаз развития жизненного пути человека: 

- младенчество (от рождения до 2 лет); 

- предшкольный возраст (от 2 до 5 лет); 

- детство (от 5 до 12 лет); 

- юность (от 12 до 17 лет); 

- ранняя взрослость (от 17 до 25 лет); 

- зрелость (от 25 до 50 лет); 

- поздняя зрелость (от 50 до 75 лет); 

- старость (от 75 и далее). 
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Автор Д. Бромлей в своей классификации возрастных периодов 

выделил следующие пять циклов развития: внутриутробный, детство, 

юность, взрослость, старость. 

Также каждый из циклов автор подразделил на определенные стадии. В 

рамках данного исследования мы рассматриваем молодой и взрослый 

возраст, поэтому представляется уместным подробнее остановится на данных 

категориях. 

Цикл «взрослость» Д. Бромлей разделил на три стадии: 

- ранняя взрослость (от 21 года до 25 лет); 

- средняя взрослость (от 25 до 40 лет); 

-поздняя взрослость (от 40 до 55 лет). 

Классификация исследователя В. Квинна является одной из самых 

распространённых. Автор выделил следующие семь циклов развития: 

- младенческий возраст (от рождения до 3 лет); 

- раннее детство (от 3 до 6 лет); 

- детство (от 6 до 12 лет); 

- подростковый (юношеский) возраст (от 12 до 18 лет); 

- молодость (от 18 до 40 лет); 

- зрелый возраст (от 40 до 65 лет); 

- пожилой возраст (от 65 лет и далее). 

В рамах своего исследования Г. Крайг привел свою возрастную 

периодизацию, основанную на исследованиях В. Квинна: 

- младенческий возраст (от рождения до 2 лет); 

- раннее детство (от 2 до 6 лет); 

- среднее детство (от 6 до 12 лет); 

- подростковый и юношеский возраст (от 12 до 19 лет); 

- ранняя взрослость (от 20 до 40 лет); 

- средняя взрослость (от 40 до 60 лет); 

- поздняя взрослость (от 60 лет и далее). 
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В.В. Бунак в своих трудах разработал и предложил собственную 

периодизацию индивидуального развития человека, включающую в себя 11 

периодов. Также данное распределение учитывало пол. Автор не разделял 

молодой и взрослый возраст, а выделил категорию «зрелый возраст» которая 

включает в себя 2 подкатегории, называемые периодами. Для женщин 

зрелый возраст в первом периоде происходит от 21 до 35 лет, во втором 

периоде от 36 до 55 лет. 

Исследователь Э.Эриксон в своих трудах выделил восемь фаз, 

разделяющих психосоциальное развитие человека. Каждая фаза несет в себе 

определенную задачу, преодолев которую личность выходит на новый 

уровень развития: 

- младенчество (от рождения до 1 года); 

- раннее детство (от 1 до 3 лет); 

- детство (от 3 до 6 лет); 

- школьный возраст (от 6 до 12 лет); 

- отрочество и юность (от 12 до 20 лет); 

- ранняя зрелость (молодость) (от 20 до 25 лет); 

- средний возраст (взрослость) (от 25 до 65 лет); 

- поздняя зрелость (после 65 лет). 

В современных исследованиях молодость варьируется в рамках ранней 

взрослости, а зрелость в средней взрослости. По результатам анализа 

представленных возрастных периодизаций развития можно выделить 

основные возрастные рамки, в которых варьируется молодой и зрелый 

возраст. 

Граница юного и молодого периода – около 20-26 лет, молодости и 

зрелости 25-30 лет (иногда данную границу отодвигают до 35 лет), зрелости 

и старости примерно 60-70 лет. 

В данной работе будет применена возрастная классификация Э. 

Эриксона. Так как средний возраст женщин в выборке от 20 до 45 лет, а 
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также в рамках возрастной периодизации учитывается социально-

психологические критерии. Данные критерии актуальны в рамках 

профессиональной деятельности сотрудников многофункционального 

центра. 

Основой для создания периодизации Э. Эриксоном был социальный 

аспект, в него входят отношения с близкими людьми. Автор выявил 

взаимосвязь стиля поведения матери и социальной группы, к которой будет 

принадлежать ребенок в будущем. По утверждению Э. Эриксона, в 

отношении человека, по достижению следующей стадии возрастного 

развития общество выдвигает определенные ожидания, которые предстоит 

преодолеть. Таким образом, каждой фазе психического развития личности в 

рамках данной периодизации свойственна определенная задача. Успешность 

решения задачи, выдвинутой на данной возрастной фазе, имеет зависимость 

от уровня развития личности, духовной атмосферы общества, условий жизни 

данного человека. Следовательно, название соответствует данной 

характеристике – психосоциальная модель личности. Центральная задача, 

сквозь которую проходит жизненный путь – обретение человеком 

идентичности. 

Автор понимает идентичность как показатель зрелости (взрослой) 

личности, которая берет свои истоки в предшествующих стадиях развития. 

Идентичность личности также понимается как обретение и создание 

целостности своего «я». Приобретение идентичности происходит путями, 

имеющими противоположные полюса – это позитивное и негативное. 

Момент развития личности – столкновение и борьба данных полюсов. 

Рассмотрим отличительные характеристики женщин, находящихся на 

фазе молодость и зрелость. 

В среднем молодость определяется в диапазоне от 20 до 26 лет. В 

данном возрасте является сформированной личная автономия, наличие 

своеобразной идентичности, окончен физический рост. Впрочем, при 
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вступлении в данную фазу жизни, складывается образ взрослой жизни, 

происходит начало развития: постепенно теряется собственный эгоцентризм 

и формируется посвящение себя другому. Данная стадия обозначается Э. 

Эриксоном как «Интимность против изоляции», приводящая к потере 

ориентировки на себя и формирование ориентировки на других, по образу 

подростково-юношеского возраста. 

Данная фаза характеризуется временем для создания семьи. Так как 

происходит оптимальное сочетание психологических, физиологических, 

социальных и прочих факторов, которые могут создавать благоприятную 

среду для выбора спутника жизни и создания семьи. Также в это время 

физиологическая часть женщины наилучшим образом приспособлена для 

рождения первого ребенка. Это достаточно сензитивный возраст к созданию 

семьи. От того, как был профит данный аспект фазы, как сложилась семейная 

жизнь, зависит дальнейшее развитие человека. 

Поиск и определение со спутником жизни, сознание семьи является 

одной из сторон проявления социальной ситуации в молодом возрасте 

женщины. Проявление социальной ситуации со второй стороны является 

осваивание выбранной профессии.  

Данные проявления социальной ситуации характеризуют основные 

образования молодого возраста – обретение спутника жизни и семейных 

отношений, и чувство формирования профессиональной компетентности. 

Выбор профессиональной деятельности и карьеры отказывает влияние 

на множество аспектов жизни. Влиянию поддается смена экономического 

статуса, возможно изменения круга общения и друзей, политических 

ценностей, места жительства. В данном возрасте доход становится менее 

важной мотивацией труда, чем достижение признания, удовлетворения 

потребности в безопасности. В настоящее время во многих культурах 

современных стран зачастую в качестве супруга либо партнёра 

рассматривается профессиональная карьера.  
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Дружеские чувства, любовь переходят на более высокий, качественный 

уровень. Дружба начинает предполагать духовную или иную близость, 

нежели приятельские отношения. 

Различают три линии, по которым могут развиваться все стороны 

жизни: 

Первая линия – гедонистическая (атавистический аналог простого и 

легкого типа жизненного мира). При данной направленности личности 

человек маловероятно захочет заводить содержательные семейные 

отношения и овладевать профессией. Как правило, данная направленность 

имеет связь с установками на паразитическое существование, мелкий 

криминал, алкоголизацию и т.д. 

Вторая линия – это эгоистическая. При наличии данной 

направленности в случае создания семьи у человека может доминировать 

эгоистический мотив (желание материального достатка, престижа, власти). В 

таком случае, сама по себе профессия не имеет ценности, а становится 

средством реализации данного эгоистического мотива. Вследствие этого 

отсутствует глубокий интерес к своему делу и исчезает возможность 

появления имеющихся творческих способностей. 

Третья линия – духовно-нравственная и сущностная направленность 

личности. Она проявляется в стремлении к содержательному и 

качественному обогащению главных сторон жизни. Например, в дружбе 

данная направленность проявляется в созвучии двух людей, образование и 

сути их отношений. 

В среднем зрелый возраст определяется в диапазоне от 25 до 45-50 лет. 

Данный период жизни является самым длительным для большинства людей.  

Зрелый возраст является периодом, в течение которого перед 

человеком существует множество возможностей для осуществления своего 

потенциала во всех сферах жизни. В данном возрасте для женщины 

появляется важная задача по выработке подлинной заботы о благополучии 
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семьи и будущих поколений, внесение своего вклада в мир через такие сферы 

как семья и работа. Древние греки именовали данный период жизни и 

состояние духа «акме», означающее вершину, высшую ступень.  

В течение зрелого возраста происходит один из важнейших кризисов 

жизни. Кризис 30 лет – кризис смысла жизни. Данный кризис остро 

возникает при нереализованности жизненных целей и замыслов. В период 

кризиса претерпевают изменения представления о жизни, возможна полная 

утрата интереса к тому, что являлось ранее главным для человека. 

Происходит анализ и пересмотр собственной личности, её ресурсов. 

Также у людей может происходить еще один кризис, 40 лет. Его 

появлением может стать неразрешенный конфликт кризиса 30 лет. 

По утверждению Э. Эриксона зрелость является возрастом 

«совершения деяний», наибольший расцвет личности. Выделяются две линии 

развития личности в рамках данного конфликта, вызванного жизненным 

этапом: 

- генеративная (производственная, созидательная (по отношению к 

детям, вещам либо идеям); 

- «неуспокоенная», характеризующаяся стремлением быть лучшим 

родителем, желанием достижение высокого уровня в профессиональной 

деятельности, быть верным другом, опорой близким людям. 

Исследователь Р. Хавигюрст выделил семь основных задач, которые 

встают перед женщиной зрелого возраста: 

- в связи с происходящими физиологическими изменениями, важно 

принять и адаптироваться к ним; 

- достижение признания и получение удовлетворенности от 

профессиональной деятельности; 

- помощь детям подросткам в становлении и взрослении; 

- помощь или уход за родителями;  

- обретение и поддержание социальной и гражданской 
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ответственности; 

- достижение глубины отношений и понимание с супругом; 

- активный и развитый досуг. 

Ведущим образованием, получаемым в зрелом возрасте, является 

повышение продуктивности, касающееся всех сфер жизни, в том числе и 

семья. Особенно заметно при наличии детей в семье. Как правило в этот 

момент они взрослеют, отношения детей и родителей претерпевают 

изменения. Решающим фактором является эмоциональное отношение 

каждого родителя, также играет роль личностные особенности ребенка. 

Для зрелого возраста характерно усиленное развитие функций психики. 

Стабилизирование происходит в диапазоне от 33 до 35 лет. Ценностные 

ориентации оказывают значительное влияние на сохранность 

познавательных функций психики женщин зрелого возраста. Установка на 

развитие профессиональной квалификации, поиск и анализ информации 

позитивно способствуют развитию практического, образного и вербально-

логического мышления.  

Фундаментальными факторами по оптимизации интеллектуального 

потенциала зрелых женщин являются: уровень образования, познавательная 

активность, характер и вид профессиональной деятельности. 

Исследования авторов Б. Инельдер и Ж. Пиаже показывают, что 

существуют существенные позитивные изменения в личности взрослых 

людей, активно занимающихся познавательной деятельностью. Также поиск 

и изучение новой информации приводит к повышению морального развития, 

пишет Л. Колберг.  

Женщины зрелого возраста в условиях стресса сохраняют внутреннюю 

устойчивость, не теряя бодрого расположения духа, способны оказать 

помощь другим, не спешат резко реагировать на появляющееся конфликты. 

Вывод по параграфу: 

Каждый из двух рассмотренных возрастных периодов обладает своими 
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особенностями. 

Для женщины молодого возраста (от 20 до 26 лет) характерно 

повышенный уровень сензитивности к созданию семьи, обретение спутника 

жизни и семейных отношений, освоение профессии и формирование 

профессиональной компетентности, мотивация труда – это достижение 

признания, удовлетворения потребности в безопасности, отношения дружбы 

и любви начинают переходить в более качественную форму. 

Для женщины зрелого возраста (от 25 до 45-50 лет) характерно 

наибольший расцвет личности; повышение продуктивности, касающееся 

всех сфер жизни; множество возможностей для осуществления своего 

потенциала во всех сферах жизни; появление задачи по выработке подлинной 

заботы о благополучии семьи и будущих поколений и внесение своего вклада 

в мир посредством семьи и профессиональной деятельности. 

Отмечается необходимость изучения личностных характеристик в 

контексте особенностей совладающего со стрессом поведения. Важным 

аспектом является создание условий для формирования высокого уровня 

стрессоустойчивости в молодом возрасте и поддержание его в зрелом. 

 

Выводы по 1 главе: 

Существуют основные факторы, влияющие на выбор совладающего 

поведения: индивидуально-типологические особенности личности, 

когнитивная оценка стрессовой ситуации. Также совладающее поведение 

имеет динамическую структуру в зависимости от оценки индивидом 

стрессовой ситуации. 

Совладающее поведение представляет собой сложный по структуре 

феноменологический процесс, который относится к адаптивному потенциалу 

личности и находится в одном фокусе  

Существуют противоречия, порождающие ситуации стресса и 

неопределенности, возникающие в процессе профессиональной деятельности 
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работника многофункционального центра. При этом большинство из них 

носят социально-психологический характер, так как обусловлены 

социальным воздействием. 

Следовательно, при разработке профилактических и коррекционных 

мероприятий для сотрудников многофункционального центра по повышению 

уровня стрессоустойчивости и обучению адаптивному совладающему 

поведению, следует учитывать влияние социально-психологических 

характеристик личности.  

Для женщины молодого возраста (от 20 до 26 лет) характерно 

повышенный уровень сензитивности к созданию семьи, обретение спутника 

жизни и семейных отношений, освоение профессии и формирование 

профессиональной компетентности, мотивация труда – это достижение 

признания, удовлетворения потребности в безопасности, отношения дружбы 

и любви начинают переходить в более качественную форму. 

Для женщины зрелого возраста (от 25 до 45-50 лет) характерно 

наибольший расцвет личности; повышение продуктивности, касающееся 

всех сфер жизни; множество возможностей для осуществления своего 

потенциала во всех сферах жизни; появление задачи по выработке подлинной 

заботы о благополучии семьи и будущих поколений и внесение своего вклада 

в мир посредством семьи и профессиональной деятельности. 

Отмечается необходимость изучения личностных характеристик в 

контексте особенностей совладающего со стрессом поведения. Важным 

аспектом является создание условий для формирования высокого уровня 

стрессоустойчивости в молодом возрасте и поддержание его в зрелом. 

Совладающее поведение со стрессом - постоянно изменяющийся 

процесс, путем которого индивид в одной стрессовой ситуации использует 

одну форму совладания, а в других применяет иную форму совладающего 

поведения. С. Фолкман отмечал динамичность структуры совладающего 

поведения. Также автор дал свое понятие процесса совладания – это 
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совокупность поведенческих и когнитивных детерминант, которые 

направляются на понижение уровня влияния стресса.  
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Глава 2. Эмпирическое исследование особенностей совладающего 

поведения личности в контексте стрессоустойчивости работников 

многофункционального центра 

 

2.1 Программа и методы эмпирического исследования 

 

Проблема содержательной структуры стрессоустойчивости исследуется 

рядом авторов, каждый из которых рассматривает отдельные аспекты. В 

настоящее время недостаточно исследован вопрос структуры 

стрессоустойчивости, раскрывающийся в особенностях совладающего 

поведения личности. Отсутствуют исследования по данному вопросу у 

работников многофункциональных центров.  

Проблема исследования определила объект, предмет и цель 

исследования. 

Объект исследования – совладающее поведение личности. 

Предмет исследования – совладающее поведение личности в 

контексте стрессоустойчивости. 

Целью исследования является изучение совладающего поведения 

личности работников многофункционального центра в контексте 

стрессоустойчивости. 

В процессе научного исследования решались следующие задачи: 

1. Раскрыть теоретико-методологические основания совладающего 

поведения личности в контексте стрессоустойчивости, провести анализ 

научной литературы по проблеме исследования.  

2. Эмпирически определить особенности совладающего поведения 

личности в контексте стрессоустойчивости работников 

многофункционального центра, имеющих различный стаж 

профессиональной деятельности в учреждении, разное семейное положение 

и возраст. Провести интерпретацию и анализ полученных результатов 
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проведенного исследования. 

3. Разработать, провести и описать результаты апробации тренингов по 

методу порождающих игр: «Стрессоустойчивость», «Эмоции», 

«Конфликты». 

Гипотезы исследования 

1. существуют содержательные особенности совладающего поведения 

личности в контексте стрессоустойчивости работников 

многофункционального центра; 

2. можно выделить структурные компоненты стрессоустойчивости, 

которые проявляются в различиях качеств личности и проактивного 

совладающего поведения (копинга) работников многофункционального 

центра в зависимости от возраста и общего стажа деятельности в 

учреждении. 

3. стрессоустойчивость можно определить в особенностях 

сформировавшегося проактивного совладающего поведения (копинга) 

работников многофункционального центра. 

Научная новизна исследования 

В ходе проведенного исследования выявлено, что совладающего 

поведения личности работников многофункционального центра определяется 

разными социально-психологическими факторами, что формирует 

стрессоустойчивость. 

Отсутствуют исследования по данному вопросу у работников 

многофункциональных центров.  

Предложен метод порождающих игр для работы с оптимизацией 

стрессоустойчивости, как технологии обучения принятия решений в 

ситуациях неопределенности в профессиональной деятельности. 

Выявлено своеобразие качеств личности, проактивного совладающего 

поведения (копинга) работников многофункционального центра в контексте 

стрессоустойчивости. 
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Теоретическая основа данного исследования определяет анализ и 

обобщение данных научной литературы, систематизацию и дополнение 

имеющегося материала по проблеме. При этом изучались труды как 

зарубежных, так и отечественных ученых. 

Операционализация базовых понятий: 

Совладающее поведение – изменяющееся постоянно когнитивное и 

поведенческое усилие индивида, преследующего цель управлять 

специфическими требованиями внешними и (или) внутренними, которые он 

оценивает как подвергающие его испытанию или превышающие его ресурсы 

(Р. Лазарус, С. Фолкман). 

Проактивный копинг – совокупность когнитивных, аффективных, 

интенциональных и социальных факторов в наборах копинг-стратегий, с 

помощью которых индивид получает возможность справляться с вызовами 

стресса, а также способствуют продвижению к важнейшим для личности 

целям. Также проактивный копинг является особым стилем жизни, 

основанным на убеждении в том, что все происходящее у каждого человека в 

жизни, это зависящее от него, а не от удачи обстоятельства (Greenglas, 

Schwarzer и Taubert). 

Эмоциональная устойчивость – показатель эмоциональной 

стабильности индивида. Устойчивый человек проявляет спокойствие и 

уверенность, не склонен к бурному излиянию чувств, даже несколько 

«толстокож». У него повышенный уровень стрессоустойчивости, он 

продуктивно работает в напряженных ситуациях (А.Г. Грецов). 

Методы сбора эмпирических данных: 

1. Анкетный опрос. 

Анкетирование – это вербально-коммуникативный метод, в котором 

средством для сбора сведений о респонденте является анкета – заранее 

подготовленный список вопросов. В своей работе данный метод 

использовался для получения данных относительно пола, возраста, 
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семейного положения и рабочего стажа в учреждении (Приложение 1). 

2. Психологическое тестирование. 

1) Опросник «Адаптивные стратегии поведения» (АСП) (Н.Н. 

Мельникова, 2000 г.). Опросник включает в себя 8 шкал, определяющие 8 

стратегий поведения. 

Стратегии адаптивного поведения: 

- Активное изменение среды (активная, контактная, направленная 

вовне); 

- Активное изменение себя (активная, контактная, направленная во 

внутрь); 

- Уход из среды и поиск новой (активная, избегающая, направленная 

вовне); 

- Уход от контакта со средой и погружение во внутренний мир 

(активная, избегающая, направленная вовнутрь); 

- Пассивная репрезентация себя (пассивная, контактная, направленная 

вовне); 

- Пассивное подчинение условиям среды (пассивная, контактная, 

направленная вовнутрь); 

- Пассивное выжидание внешних изменений (пассивная, избегающая, 

направленная вовне); 

- Пассивное ожидание внутренних изменений (пассивная, избегающая, 

направленная вовнутрь). 

2) Опросник «Проактивного совладающего поведения (копинга)» 

(Greenglas, Schwarzer и Taubert, 1999 г., в адаптации Е.С. Старченковой 2009 

г.). Состоит из 55 утверждений и содержит шесть шкал: 

- Проактивное преодоление; 

- Рефлексивное преодоление; 

- Стратегическое планирование; 

- Превентивное преодоление; 
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- Поиск инструментальной поддержки; 

- Поиск эмоциональной поддержки. 

3) Методика «Большая пятерка личностных качеств» (Р. МакКрае, 

П. Коста 1985 г., в адаптации А.Г. Грецова). Состоит из 40 утверждений и 

включает в себя 5 шкал.  

«Большая пятерка» качеств личности: 

- Экстраверсия – интроверсия; 

- Нейротизм (повышенная эмоциональность реакций) – эмоциональная 

устойчивость; 

- Открытость – закрытость к новому опыту; 

- Сознательность – несобранность; 

- Доброжелательность – враждебность. 

4) Методика «Степень хронического утомления» (А.Б. Леонова, И.В. 

Шишкина, модификация 2003 г.). Данная методика включает 36 развернутых 

утверждений, которые соответствуют наиболее типичным проявлениям 

хронического утомления в разных сферах жизни. Они подразделяются на 

четыре основные группы симптомов, которые включают в себя: 

- симптомы физиологического дискомфорта; 

- снижение общего самочувствия и когнитивный дискомфорт; 

- нарушения в эмоционально-аффективной сфере; 

- снижение мотивации и изменение сферы социального общения. 

Основной показатель – индекс хронического утомления (ИХРУ), 

который представляет собой сумму баллов по всем пунктам опросника. 

Значения ИХРУ варьируют в диапазоне от 0 до 72 баллов. 

Преобладание одной или нескольких групп симптомов говорит о 

глубине негативных последствий хронического утомления и сигнализирует о 

сбоях в работе тех регуляторных механизмов деятельности, которые 

являются более актуальными для корректировки. 

Общая астенизация организма указывает на истощение адаптационных 
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ресурсов человека, что может существенно ограничивать возможности 

человека к адекватному реагированию на профессиональные нагрузки. 

3. Методы количественного и качественного анализа результатов 

исследования. 

1. t-критерий Стьюдента – класс методов статистической проверки 

гипотез (статистических критериев), которые основаны на распределении 

Стьюдента. В работе данный метод используется с целью определения 

статистической значимости различий средних величин. 

2. Корреляционный анализ позволяет производить расчеты 

регрессионных моделей различных видов, и определить параметры модели, 

статистический метод, который используется для исследования отношений 

между двумя величинами. 

Обработка осуществлялась в статистическом пакете «SPSS 13.0.7». 

Эмпирическую базу исследования составили сотрудники КАУ 

Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг Алтайского края, г. Барнаул в количестве 64 человек 

от 20 до 45 лет. Возраст до 26 лет – 25%, более 26 лет – 75%. Имеющие 

различный стаж работы в учреждении до 5 лет – 38%, более 5 лет – 62% и 

различное семейное положение.  

Исследование проводилось в несколько этапов: 

1. Подготовительный этап (октябрь 2019 г. – май 2019 г.) содержал в 

себе анализ отечественной и зарубежной научной литературы по проблеме 

исследования, определение объекта, предмета исследования, постановку 

цели, формирование задач и гипотез, разработку программы исследования. 

2. Основной этап (сентябрь – декабрь 2019 г.) был направлен на 

разработку и апробирование исследовательского инструментария, 

проведение исследования, математическую обработку полученный 

результатов. 

3. Заключительный этап (февраль – апрель 2020 г.) включал в себя 
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анализ, интерпретацию, обобщение и систематизацию результатов, 

разработку рекомендаций, оформление исследования. 

 

2.2 Анализ результатов эмпирического исследования 

совладающего поведения личности в контексте стрессоустойчивости 

работников многофункционального центра 

 

На первом этапе исследования был проведен анализ средних значений 

по шкалам всех методик. 

На рисунке 1 представлены средние значения по опроснику 

«Адаптивные стратегии поведения». 

 

 

Рисунок 1. Средние значения по опроснику «Адаптивные стратегии 

поведения». 

 

Как видно из рисунка 1 наиболее высокие результаты получены по 

стратегии поведения «пассивное подчинение условиям среды». Данная 

стратегия является пассивной, контактной, направленной вовнутрь. 

Изменения происходят под воздействием влияния извне, без 
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самостоятельного сознательного анализа ситуации и, в большинстве случаев, 

не предполагают глубокой личностной перестройки. Сотрудники 

предрасположены к внешнему конформному поведению. Также имеется 

склонность к пассивному согласию с внешними требованиями, уступчивости, 

подчинению авторитету, иногда - в форме подражания. 

Также высокий результата был получен по стратегии «пассивная 

репрезентация себя». Данная стратегия охарактеризована как пассивная, 

контактная, направленная вовне. Сотрудники склонны к самоутверждению 

путем отстаивания своего «я» упорно демонстрируя свою позицию. 

Отмечается отсутствие активности, направленной на изменение ситуации: 

работник не стремится воздействовать на оппонента, также как и 

отказывается от пересмотра своей собственной позиции. Также возможна 

приверженность жёстким жизненным принципам, упрямство. 

Важно отметить, что преобладающие стратегии являются контактными 

и пассивными. Это говорит о склонности к подчинению, наличии 

социального интеллекта, развитой саморегуляции. Также можно отметить 

недостаточную гибкость мышления.  

Небольшие различия в показателях говорят о том, что все стратегии 

поведения используются в полной мере. Нет редко применяющихся 

(западающих) стратегий. 

На рисунке 2 представлены средние значения по опроснику 

«Проактивное совладающее поведение (копинг)».  
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Рисунок 2 Средние значения опросника «Проактивное совладающее 

поведение (копинг)». 

 

Анализ результатов (рис. 2) выявил основную копинг-стратегию 

проактивного совладающего поведения – «проактивное преодоление». 

Данная стратегия заключается в усилиях по развитию ресурсов, которые 

облегчают достижение важных целей. Такая неопределенность стимулирует 

сотрудников использовать широкий спектр копинг-поведения (накопление 

денежных средств, страхование, поддержание здорового образа жизни и др.). 

А также можно выделить две преобладающие копинг-стратегии – это 

«рефлексивное преодоление» и «превентивное преодоление». При 

применении стратегии «рефлексивное преодоление» сотрудники 

многофункционального центра оценивают возможные стрессоры, 

анализируют проблему и имеющиеся ресурсы, генерируют предварительный 

план действий, а также прогнозируют вероятный исход деятельности и выбор 

способов её выполнения. 

В соответствии со стратегией «превентивное преодоление» сотрудники 

стараются предугадать появление потенциальных стрессоров и начать 
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подготовку действий по нейтрализации последствий до того, как наступит 

возможное стрессовое событие. 

Таким образом, можно сказать, что в ситуациях неопределенности, 

стрессовых ситуациях сотрудники многофункционального центра 

принимают решение после предварительного анализа (рефлексивное 

преодоление) ситуации, имеющихся ресурсов (проактивное преодоление) и 

начальных шагов (превентивное преодоление). 

Стратегией с самым низким показателем является «стратегическое 

планирование». Это говорит о том, что сотрудники чаще всего действуют 

«по ситуации», без создания какого-либо четко продуманного плана 

действий. 

На рисунке 3 представлены средние значения по тесту «Большая 

пятерка личностных качеств». 

 

 

Рисунок 3 Средние значения теста «Большая пятерка личностных 

качеств». 

 

По результатам (рис. 3) можно сделать вывод, что преобладающими 
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чертами личности работников многофункционального центра  являются 

«сознательность» и «доброжелательность», а также «эмоциональная 

устойчивость». В силу специфики трудовой деятельности данные черты 

актуальны и обязательны, так как при обслуживании заявителя важно 

соблюдать нормы этикета и обслуживания. Но в некоторых ситуациях 

доброжелательность может быть не всегда уместна. 

На рисунке 4 представлены средние значения по шкалам теста 

«Большая пятерка личностных качеств» в группах в возрасте до 26 и более 26 

лет. 

 

 

Рисунок 4 Сравнительный анализ средних значений по шкалам теста 

«Большая пятерка личностных качеств» в группах в возрасте до 26 и более 26 

лет. 

По результатам (рис 4) можно сказать, что сотрудники 

многофункционального центра в возрасте более 26 лет более 

доброжелательны, сознательны и открыты к новому опыту, чем их коллеги в 

возрасте до 26 лет. 

Сотрудники многофункционального центра в возрасте до 26 лет более 
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открыты, направлены вовне, активнее идут на контакт, мягки и дружелюбны. 

С помощью t-критерия Стьюдента на уровне значимости (p<0,05) были 

выявлены достоверные различия по уровню сознательности в группах до 26 

лет и более 26 лет. Результаты t-критерия Стьюдента представлены в таблице 

1 и приложении 1. 

Таблица 1 

Результаты t-критерия Стьюдента по тесту «Большая пятерка 

личностных качеств» в группах до 26 лет и более 26 лет. 

Шкала группа N M SD t-test р 

Сознательность 

До 26 лет 16 8,86 3,42 

2,135 0,05 Более 26 лет 48 10,79 2,43 

    

 

Условные обозначения: N – Объем выборки, М – среднее арифметическое, SD – 

стандартное отклонение, t-test – значение статистики Стьюдента, р – уровень значимости. 

 

Как видно из рисунка 4, и из результатов t-критерия Стьюдента (см. 

таблица 1) группа сотрудников многофункционального центра в возрасте до 

26 лет достоверно отличается от группы сотрудников в возрасте более 26 лет 

по показателю шкалы «Сознательность» (ср.з. до 26 лет=8,86; ср.з. более 26 

лет=10,79, t-test=2,135, p<0,05). 

Так, группа сотрудников многофункционального центра в возрасте 

более 26 лет более осторожны, скрупулёзны, упорны. Они более 

организованные и дисциплинированы чем их коллеги в возрасте до 26 лет. 

На рисунке 5 представлены средние значения по тесту «Степень 

хронического утомления». 
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Рисунок 5 Средние значения теста «Степень хронического утомления». 

 

Методика выявила преобладающее значение по шкале «нарушения 

эмоционально-аффективной сферы». Большие значения были также по 

шкалам «физиологический дискомфорт», «снижение мотивации и изменение 

сферы социального общения». Следовательно, при нарушениях в 

эмоционально-аффективной сфере у сотрудников многофункционального 

центра может отмечаться хронически сниженное, подавленное настроение, 

снижение общей активности человека и его безразличие к внутренним и 

внешним стимулам. 

Средний показатель индекса хронического утомления составил 25,6 

ед., это говорит о наличии начальной степени хронического утомления у 

сотрудников многофункционального центра в среднем. 

На втором этапе исследования был проведен корреляционный анализ. 

Он использовался для выявления взаимосвязи между стратегиями поведения, 

личностными качествами и был применен непараметрический 

корреляционный анализ Спирмена. 

С помощью корреляционного анализа Спирмена была получена 

отрицательная корреляция шкалы адаптивной стратегии поведения (рис. 6) 
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«Активное изменение среды» со шкалой большой пятерки личностных 

качеств «Эмоциональная устойчивость» (r=-0,59 p<0,05). 

 

 

Рисунок 6 Корреляции шкалы «Активное изменение среды» и шкалы 

«Эмоциональная устойчивость». 

 

Можно предположить (рис. 6), что чем у человека ниже уровень 

активности изменения себя, тем ниже становится и уровень эмоциональной 

устойчивости. Это говорит о том, что активное изменение себя ведет к 

улучшению адаптации путем изменения восприятия ситуации, лучшему 

знанию себя, сотрудник становится уверен в себе и своих силах, 

следовательно, он становится эмоционально устойчив. 

С помощью корреляционного анализа Спирмена была получена 

положительная корреляция шкалы адаптивной стратегии поведения (рис. 7) 

«Уход от контакта со средой и погружение во внутренний мир» со шкалой 

большой пятерки личностных качеств «Эмоциональная устойчивость» (r=-

0,66 p<0,05). 
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Рисунок 7 Корреляция шкалы «Уход от контакта со средой и со шкалой 

«Эмоциональная устойчивость». 

 

При повышении уровня эмоциональной устойчивости (рис. 7) активнее 

используется стратегия «Уход от контакта со средой и погружение во 

внутренний мир». Чем более эмоционально устойчив сотрудник, тем чаще в 

ситуации стресса он уходит от контакта с фрустрирующей средой, физически 

не отдаляясь от нее. Уход от контакта происходит путем замыкания во 

внутреннем, «своем» мире, концентрации на своих внутренних 

переживаниях. Проявления данной стратегии достаточно разнообразны и 

включают, в частности, поиск альтернативы реальному миру в собственных 

фантазиях, а также в религиозных и философских системах. Это может 

негативно сказаться на эффективности осуществления трудовой 

деятельности. 

С помощью корреляционного анализа Спирмена была получена 

отрицательная корреляция шкалы адаптивной стратегии поведения (рис. 6) 
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«Пассивное выжидание внешних изменений» со шкалой большой пятерки 

личностных качеств «Экстраверсия» (r=-0,64 p<0,05). 

 

 

Рисунок 8 Корреляция шкалы «Пассивное выжидание внешних 

изменений» со шкалой «Экстраверсия». 

 

Можно предположить, чем активнее человек меняет внешнюю среду, 

тем быстрее снижается уровень экстраверсии. Это говорит о том, что при 

«приспособлении» внешней среды к своим особенностям и потребностям 

сотрудник становится более продуктивным в своей деятельности, он более 

сконцентрирован на деле, а не на общении. Также это может привести к 

повышению эффективности в индивидуальной работе. Но возможно 

увеличение недопониманий, так как снижается контактность с коллегами. 

Также с помощью корреляционного анализа Спирмена была получена 

положительная корреляция шкалы большой пятерки личностных качеств 

(рис.9) «Экстраверсия» со шкалой проактивного совладающего поведения  
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«Превентивное преодоление» (r=0,46 p<0,05). 

 

Рисунок 9 Корреляция шкалы «Экстраверсия» со шкалой 

«Превентивное преодоление». 

 

Чем выше уровень экстраверсии, тем чаще человек прибегает к 

применению стратегии совладающего поведения – «Превентивное 

преодоление». Чем более открытый к общению и контакту сотрудник, тем 

более он предусмотрителен к потенциально стрессовым ситуациям. 

Впоследствии активного общения он узнает о возможных ситуациях и 

способах их предотвращения, а также в силу специфики с помощью навыков 

общения он эффективнее улаживает конфликты и решает затруднительные 

ситуации.  

Следует отметить, что превентивное преодоление по результатам 

анализа (рис. 2) является одной из преобладающих стратегий совладания. 

По результатам исследования можно сделать вывод что стратегия 

поведения определяет уровень эмоциональной устойчивости. Чем у 

сотрудника многофункционального центра ниже уровень активности 
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изменения себя, тем ниже становится и уровень эмоциональной 

устойчивости. Это говорит о том, что активное изменение себя ведет к 

улучшению адаптации путем изменения восприятия ситуации. 

Также на выбор стратегии поведения оказывает влияние уровень 

экстраверсии. Чем активнее сотрудник многофункционального центра 

меняет внешнюю среду, тем быстрее снижается уровень экстраверсии.  

Чем выше уровень экстраверсии, тем чаще человек прибегает к 

применению стратегии совладающего поведения – «Превентивное 

преодоление».  

 

2.3. Оптимизация стрессоустойчивости посредством метода 

порождающих игр, как технологии обучения принятию решений в 

ситуации неопределенности 

 

Практическое применение полученных эмпирических результатов в 

психологической работе: порождающие игры. 

 

Одним из методов развития оптимальных стратегий совладания мы 

считаем порождающие игры (В.П. Третьяков, А.В. Захаров), 

зарекомендовавшие себя в производственной сфере как инструмент 

повышения надежности персонала, которые успешно проводятся в настоящее 

время в России, странах СНГ, Франции, Германии, США (В.П. Третьяков). 

Использование игровых методов имеет хороший обучающий эффект на 

этапе усвоения теоретических знаний в начале карьеры, которые реализуются 

через периодические мероприятия по повышению квалификации в 

программах обучения работников предприятий. 

Компетенции включают в себя профессиональные умения и знания, а 

также определенные личностные характеристики способствующие 

повышению эффективности при выполнении должностных обязанностей. 
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Основным критерием эффективности в профессиональной деятельности 

может выступать профессиональная модель поведения. В соответствии с 

данным подходом, для эффективности в профессиональной деятельности 

порождающие игры развивают следующие компетенции: 

- общение; 

- лидерство и работа в команде; 

- решение проблем и принятие решений; 

- ситуационная осознанность; 

- управление рабочей нагрузкой. 

Все вышеперечисленные компетенции в контексте социальной сферы 

становятся актуальными, поэтому их развитие отличается от так называемого 

«метода натаскивания» и предполагает формирования понимания за счет 

грамотного применения знаний в процессе взаимодействия в игровой 

ситуации. 

Основной элемент порождающего сценария – приобретение и развитие 

своего опыта, а также его реализация через проигрывание ситуации на 

практике. В это время происходит проработка группового опыта с учетом 

индивидуальных особенностей участников. Разные сотрудники, 

формирующие опыт участников, разыгрывают разнообразные сценарии, что 

приводи к абсолютно непохожим результатам с точки зрения путей решения 

задач. 

Порождающая игра – это возможность для профессионала 

смоделировать профессиональное поведение в сложной производственной 

ситуации, ведь идея игр заложена именно в алгоритмическом подходе, это 

позволяет уделять внимание развитию навыков оперативного мышления 

человека, которые выступают основой антиципации, предсказания развития 

событий. В. Вундт ввел термин антиципации – представление индивидом 

результатов некоторого действия до момента его осуществления. 

Порождающие игры могут быть полезны сотрудникам социальной 
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сферы для повышения эффективности деятельности, в процессе такой игры 

создается, поддерживается образ и имидж профессионала, а также 

организации в целом. Применение принципов организационной психологии 

и психологии труда приводит к повышению уровня культуры общения 

работника как с клиентом, так и с коллективом (В.А. Пономаренко). 

Наблюдая проявление компетенций, отслеживается их уровень в 

динамике, что позволяет индивидуально рассмотреть способы их 

оптимизации в игре. Основой оптимизации остается взаимодействие 

работников при порождении индивидуального сценария (решения 

производственной ситуации) в процессе разыгрывания (подбора) разных 

профессиональных подходов к ситуации. Каждому участнику порождающей 

игры может понять, насколько комфортно (эмоциональное принятие) ролевое 

поведение, а также его внешнее проявление. Это помогает выстроить свою 

стратегию взаимоотношений в рамках решения определенной 

производственной ситуации и выстроить план действий в типичных 

ситуациях. 

Цель порождающих игр – моделирование и разыгрывание (подбор) 

разных профессиональных подходов к ситуации. 

Задача порождающих игр: приобретение и развитие своего опыта, его 

реализация через проигрывание ситуации на практике. 

В выборе структуры для порождающей игры мы основывались на 

наиболее известный в методологии порождающих игр подход В.П. 

Третьякова основанный на моделировании и разыгрывании ситуации, 

деятельности и системы в целом. При этом применяется метод 

функционально-поведенческого тренинга - изложение модели и ее 

применение к конкретному материалу (условная или реальная ситуация). 

Схема управленческой игры: 

Введение - на этом этапе проходит представление, знакомство, 

раскрытие тематического содержания игры.  
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Этап 1 – погружение – описание проблемной ситуации в процессе 

деятельности.  

Цель: системный анализ деятельности, получение схемы 

функциональных отношений. В результате происходит актуализация всех 

процессов взаимодействия в коллективе, обозначение всех важных аспектов 

деятельности, рассмотрение деятельности организации в разных плоскостях.  

Этап 2 — диагностика - выявляются ситуации неопределенности, 

нуждающиеся в оптимизации.  

Этап 3 — проектирование - выработка стратегии оптимизации 

профессиональной деятельности.  

Этап 4 — внедрение - подготовка планов реализации стратегии, 

выработанной на 3-м этапе.  

Этап 5 — презентация - проходит защита и обсуждение проектов, 

осуществляется их экспертиза.  

С точки зрения развития коммуникативной компетентности в 

порождающей игре осуществляется: 

- трансляция ценностей рядовых сотрудников; 

- формирование единого смыслового поля; 

- расширение знаний о вариантах решений ситуаций неопределенности; 

- обратная связь как коммуникация по горизонтали; 

- демонстрация, анализ и отработка стратегий поведения. 

Мотивационная составляющая в порождающей игре будет заключаться 

в следующем: формирование активной позиции по отношению к 

происходящим переменам; прояснение перспектив развития и повышение 

определенности в стрессовых и затруднительных ситуациях. 

В формате порождающих игр были разработаны и проведены 

тренинги: «Стрессоустойчивость», «Эмоции», «Конфликты». 

Тренинг «Стрессоустойчивость» в формате порождающей игры. 

Цель - создание условий для формирования стрессоустойчивости 
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сотрудников путем получения знаний и развития совладающего поведения 

для сопротивления стрессу. 

Задачи: 

- увеличить выносливость и работоспособность, 

- диагностика возможностей и поиск ресурсов, 

- обучение техникам самопомощи в ситуации стресса, 

- снятие напряжения и улучшение эмоционального состояния. 

Время проведения: 1,5 часа. 

По результатам тренинга сотрудники многофункционального центра: 

- получили четкое понимание что такое стресс и как он проявляется; 

- научились распознавать признаки стресса в процессе 

профессиональной деятельности; 

- смоделировали стрессовые ситуации, побыв в роли заявителя и 

сотрудника многофункционального центра; 

- получили рекомендации и методики самопомощи в стрессовых 

ситуациях (в формате буклета «Скажи гармонии «да»!»). 

Тренинг «Эмоции» в формате порождающей игры. 

Цели: 

- создание условий для формирования умения самодиагностики и 

совладания с собственным эмоциональным состоянием; 

- способствование оптимизации взаимодействия сотрудников с 

заявителями и между собой. 

Задачи: 

- расширение представления сотрудников о значении эмоций в жизни; 

- актуализация представлений о факторах, влияющих на проявление 

тех или иных эмоций; 

- развитие навыков распознавания своих и эмоций других людей; 

- развитие навыков совладания со своим эмоциональным состоянием; 

- снятие напряжения и улучшение эмоционального состояния. 
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Время проведения: 1,5 часа. 

По результатам тренинга сотрудники многофункционального центра: 

- получили четкое понимание какие бывают эмоции и как они 

проявляются; 

- развили навык распознавания своих и эмоций других людей; 

- смоделировали ситуации выражения эмоций и рассмотрели варианты 

реакции на них; 

- смоделировали ситуации выражения эмоций и разработали стратегии 

совладания с ними; 

- получили рекомендации по техникам выявления и обозначения 

эмоций, методики самопомощи при подъёме эмоции (в формате буклета 

«Управление эмоциями или хочу быть в реальности!»). 

Тренинг «Конфликты» в формате порождающей игры. 

Цель - осознание сотрудниками собственных стратегий поведения в 

конфликтных ситуациях и формирование эффективных навыков поведения в 

конфликте. 

Задачи: 

- ознакомление с различными стратегиями поведения в конфликтных 

ситуациях; 

- применение теста «Поведение в конфликтной ситуации» (Kenneth W. 

Thomas, Ralph H. Kilmann, 1974 год. в адаптации Н. В. Гришиной.) с целью 

диагностики стратегии поведения в конфликте; 

- моделирование конфликтной ситуации и решение путем 

разыгрывания разных стратегий поведения; 

- способствовать развитию способности к выработке собственных 

способов эффективной коммуникации у сотрудников многофункционального 

центра. 

Время проведения: 1,5 часа. 

По результатам тренинга сотрудники многофункционального центра: 
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- ознакомились с понятием конфликт и причинами возникновения; 

- смоделировали ситуации конфликта и разработали стратегии решения 

их; 

- обучились конструктивным способам выражения своих эмоций и 

чувств в конфликте; 

- получили рекомендации по вариантам поведения в конфликте, 

методики самопомощи при подъёме эмоции в ситуации конфликта (в 

формате буклета «Конфликт и выход из него»). 

Таким образом, можно говорить о том, что порождающие игры могут 

выступать методом оптимизации стрессоустойчивости, что будет активно 

способствовать сохранению психологического здоровья личности, развитию 

адаптивных стратегий поведения в профессии. Профессиональная ситуация в 

игровом формате способствует открытию широких возможностей для 

переосмысления и интерпретации полученных результатов в порождающей 

игре. Интерпретация и переосмысление результатов происходит путем 

преодоления стереотипных форм поведения, что впоследствии способствует 

развитию гибкости и эмоциональной устойчивости. 

Выводы по 2 главе: 

По результатам исследования можно говорить о том, что очень важно 

понимать применяемые стратегии совладания в ситуациях неопределенности. 

Так как это откроет возможность для проведения профилактических или 

коррекционных мероприятий (при необходимости), во избежание негативных 

последствий принятия решений в стрессовой ситуации. 
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Заключение 

 

В работе нами были рассмотрены категории копинг, совладающее 

поведение, стрессоустойчивость, а также выявлена их взаимосвязь. В 

настоящее время проблема совладающего поведения и стрессоустойчивости 

в профессиональной деятельности наиболее актуальна. Поэтому в 

психологической науке появляется множество отечественных и зарубежных 

работ касательно данной проблемы. Несмотря на это, вопрос структуры 

совладающего поведения в контексте стрессоустойчивости остается мало 

изученным. Отсутствуют исследования общей структуры совладающего 

поведения. Также отсутствуют исследования по данному вопросу у 

работников многофункциональных центров.  

На первом этапе нашей работы был осуществлен теоретически анализ 

зарубежной и отечественной литературы подходов к изучению 

совладающего поведения, стрессоустойчивости, понятия «совладающее 

поведение» и «стрессоустойчивость», их взаимосвязь и влияние. Также были 

выделены специфические характеристики профессиональной деятельности 

сотрудников многофункционального центра. На втором этапе была 

разработана и осуществлена программа эмпирического исследования. На 

третьем этапе были проведены работы по обработке и интерпретации 

полученных данных, подведению итогов исследования, описанию выводов и 

заключений. 

В процессе работы нами были решены поставленные задачи. 

Проведен анализ литературы по проблеме исследования, выявлены 

сущностные характеристики и определения совладающего поведения в 

контексте стрессоустойчивости работников многофункционального центра. 

В большинстве зарубежных и отечественных научных источников 

понятие «копинг» отождествляют с понятием «совладающее поведение» и 

определяют как совокупность поведенческих и когнитивных усилий 
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применяемых для управления или устранения ситуации, воспринимаемой как 

превышающей ресурсы личности. 

Существует несколько подходов, раскрывающих данное понятие, но 

четкого единого понятия в психологической науке пока не сформировано. 

Стрессогенные ситуации в профессиональной деятельности работника 

многофункционального центра, прежде всего, обусловлены спецификой 

работы «специалист-заявитель». Также в рамках данной деятельности к 

работнику предъявляется множество требований. Перечисленные факторы 

оказывают разное воздействие, так как существуют различия в восприятии 

одних и тех же стрессовых ситуаций. Значительную роль в противодействии 

последствиям данных факторов и сохранении психической целостности 

играет стрессоустойчивость. 

Совладающее поведение личности в ситуациях неопределенности 

определяет эффективность и последствия принимаемых решений. В 

соответствии с возрастом можно выделить содержательные особенности 

проактивного совладающего поведения (копинга) личности в контексте 

стрессоустойчивости работников многофункционального центра. 

Стрессоустойчивость можно определить в личностных качествах и 

особенностях сформировавшегося совладающего поведения (копинга) 

работника многофункционального центра. 

В работе сделаны следующие выводы: 

1. Сотрудник многофункционального центра сознателен, 

доброжелателен, эмоционально устойчив. В возрасте более 26 лет более 

доброжелателен, сознателен и открыт к новому опыту, чем его коллега в 

возрасте до 26 лет. 

2. Преобладающей стратегией поведения является пассивная, 

контактная, предвосхищающая возможные стрессоры стратегия поведения. 

Действия по минимизации стрессовой нагрузки происходит еще задолго до 

момента когда такая ситуация произойдет.  
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3. Чем ниже у сотрудника уровень активности изменения себя, тем 

ниже становится и уровень эмоциональной устойчивости. Это говорит о том, 

что активное изменение себя ведет к улучшению адаптации путем изменения 

восприятия ситуаций, лучшему знанию себя.  

4. Чем выше эмоциональная устойчивость сотрудника, тем чаще в 

ситуации стресса он уходит от контакта с фрустрирующей средой, физически 

не отдаляясь от неё. Уход от контакта происходит путем замыкания во 

внутреннем, «своём» мире, концентрации на своих внутренних 

переживаниях.  

5. При активном изменении внешней среды у сотрудника отмечается, 

активное снижение уровня экстраверсии. Сотрудник становится более 

продуктивным в своей деятельности, сконцентрированным на деле, а не на 

общении.  

6. Чем выше уровень экстраверсии у сотрудника, тем чаще он 

прибегает к применению основной стратегии по результатам нашего 

исследования - «Превентивное преодоление». Открытый к общению и 

контакту сотрудник, более предусмотрителен к потенциально стрессовым 

ситуациям. В ходе активного общения он узнает о возможных ситуациях и 

способах их предотвращения. Происходит улучшение навыков общения и 

повышается эффективность решения конфликтов и затруднительных 

ситуаций. 

Полученные результаты позволяют говорить об оказании влияния на 

совладающее поведение в ситуации неопределенности и общем уровне 

стрессоустойчивости: уровень экстраверсии, уровень эмоциональной 

устойчивости. 

Задачи, поставленные в работе выполнены, гипотезы доказаны, цель 

работы достигнута. 
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Приложение 1 

ЗДРАВСТВУЙТЕ! Просим Вас принять участие в психологическом исследовании 

особенностей личности. Все данные конфиденциальны и будут использоваться в 

обобщенной форме. 

ВАШЕ УЧАСТИЕ ОЧЕНЬ ВАЖНО ДЛЯ НАС. 

Благодарим за сотрудничество! 

Укажите ваши данные:  

Пол: М / Ж      Возраст:______ 
Стаж работы в данной организации ______________________ 

Укажите стаж работы в руководящей должности (если имеется) __________________ 

Кол-во человек в подчинении __________________________ 

Семейное положение ___________________________________ 

 

Ниже вам будет предложен ряд методик (вопросов), пожалуйста, при работе над методиками 

просим отвечать искренне. 

В опросниках нет "неправильных" или "правильных" утверждений. 

Отвечайте так, как Вы сами думаете. 

 

Инструкция: Перед Вами жизненные ситуации, которые могут произойти с любым человеком. 
Представьте, что это произошло именно с Вами. Вам предлагается 7 вариантов поведения в 

каждой ситуации. Каждый из способов поведения по-своему хорош и может способствовать 

разрешению ситуации.  
Внимательно прочитайте все предложенные стратегии и выберете ту, которая, на Ваш взгляд, 

чаще используется. Номер выбранной стратегии обведите в кружок      

После этого выберите стратегию, которая,  недопустима в данной ситуации, практически 

никогда Вами не используется . Номер этой стратегии зачеркните  

После этого, необходимо посмотреть, какие ещё стратегии можно использовать в данной 

ситуации, кроме выбранной,  и подчеркнуть в бланке их номера (не более двух).    

Обязательно, перед тем как сделать выбор, прочитайте все 7 вариантов. Помните, что варианты 
ответов подобраны так, что среди них нет «неправильных». 

 

1. Сложилось так, что Вы вынуждены выполнять значимое для Вас дело совместно с 

другим человеком, но Ваши точки зрения на саму проблему и на способ решения не 

совпадают. 
1) Такая ситуация доставляет мне много неприятных переживаний, но я не решусь 

высказать своё неудовлетворение вслух. 
2) Постараюсь настоять на своём способе решения, убедить партнёра. 

3) Думаю, если нет согласованности, для пользы дела лучше сменить партнёра. 

4) Попробую встать на точку зрения партнёра, может это поможет мне пересмотреть мои 
позиции. 

5) Если нет согласованности, я не буду уговаривать, просто буду делать по- своему для 

пользы дела. 
6) Думаю, лучше отложить дело на более поздний срок, может, позиция моего партнёра 

несколько изменится или я буду готов работать вместе с этим человеком. 

7) Скорее всего, придётся согласиться с предложенным мне способом работы. 

 

2. Вам трудно поддерживать стиль общения, принятый в Вашем коллективе. 
1) Постараюсь ограничиться только необходимыми формальными контактами, а для общения 

найти другое место, по душе. 
2) Постараюсь сделать так, чтобы коллеги изменили свой стиль общения на более 

приемлемый для меня. 

3) В таком случае я просто чувствую себя «одиноким среди людей». Это может продолжаться 
достаточно долго. 

4) Буду общаться так, как я привык (привыкла) и считаю правильным. Пусть 
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подстраиваются под меня. 

5) Надо изменить своё отношение к этому и приложить усилия, чтобы изменить свой 
стиль общения. 

6) Постараюсь временно поменьше вступать в контакты, подожду, может что-то изменится. 

7) Думаю, надо принять этот стиль общения, чтобы просто быть со всеми. 
 

3. Вы завершили работу, в которую вложили много сил и времени. Работа получилась, 

на Ваш взгляд удачной, но Вас оценили гораздо ниже того, что Вы заслуживаете, не 

заметив основных достоинств работы. 
1) Считаю, что оценка должна быть пересмотрена. 

2) Если ситуация будет повторяться, постараюсь найти новое место работы, где меня 

больше будут ценить. 
3) Обычно я сильно переживаю, но ничего не говорю. 

4) Нужно подождать. Возможно, позже мой труд заметят и оценят по достоинству. 

5) Постараюсь ещё раз показать все положительные стороны моей работы, убедить в 

том, что оценка неадекватна, приложу все силы для достижения цели. 
6) Вряд ли можно что-то исправить, придётся согласиться с тем, что есть. 

7) Постараюсь разобраться в чём заключаются замечания ко мне, чтобы ситуация не 

повторялась. 
 

4. Вы должны участвовать в мероприятии, которое Вам совершенно не интересно. 
1) Придётся прийти на мероприятие, чтобы избежать конфликта. 
2) Буду активно протестовать против такого распоряжения, добьюсь того, чтобы посещение 

подобных мероприятий стало добровольным. 

3) Сегодня схожу, а завтра посмотрю. 

4) Просто не пойду на это мероприятие. 
5) Постараюсь найти в предложенном мероприятии что-то интересное для себя. 

6) Постараюсь избежать участия в мероприятии, сославшись на занятость в другом месте. 

7) Находясь на подобных мероприятиях, я просто «отсутствую», занимаюсь своими 
делами, ухожу в себя, думаю о своём. 

 

5. Ваш друг (подруга) требует к себе постоянного внимания, ревнует Вас, когда Вы 

общаетесь с другими людьми. Вас это утомляет. 
1) Постараюсь объяснить этому человеку его неправоту и убедить прекратить подобное 

поведение. 

2) Постараюсь избегать с ним (с ней) разговоров на эту тему, может проблема разрешится 
сама собой. 

3) Буду делать так, как считаю нужным. Никто не вправе мне указывать. 

4) Я непроизвольно начинаю избегать контактов с этим человеком, стараюсь реже 
встречаться, чтобы не провоцировать выяснения отношений. 

5) Я чувствую себя очень неуютно в такой ситуации, сильно переживаю, ухожу в себя. 

6) Если этот человек мне дорог, скорее всего, буду меньше встречаться с другими людьми, 

как он (она) хочет. 
7) Подумаю, может, я действительно мог (могла) бы уделять ему (ей) больше внимания. 

 

6. Вы перешли на новое место работы и чувствуете, что коллектив не принимает 

Вас, Вы – чужой для них. 
1) Постараюсь  вернуться  на  прежнее  место  работы  или  перейти  в  какую-нибудь другую 

организацию, где обстановка будет лучше. 
2) Постараюсь сделать так, чтобы мной заинтересовались. Постараюсь понять «их» законы и 

научиться их использовать. 

3) Ничего не буду предпринимать; со временем, думаю, всё наладится. 

4) Скорее всего, замкнусь в себе и буду жить своей жизнью, почти ни с кем не общаясь. 
5) Считаю, что новый коллектив тоже должен считаться с моим характером и с моими 

интересами. Буду вести себя так, как всегда. 



81 

 

6) Надо выполнять все требования и правила нового коллектива, чтобы стать «своим». Так 

и поступлю. 
7) Не буду ждать, предприму специальные шаги, чтобы меня заметили и изменили ко мне 

отношение. 

 

7. Ваш руководитель (администратор) опытный и компетентный человек, прекрасно 

владеющий речью. Однако он очень властен и напорист и во время бесед с Вами постоянно 

ставит Вас в неловкое положение, как бы подчёркивая Вашу некомпетентность в отдельных 

вопросах. 
1) Скорее всего, попрошу его изменить свой стиль общения со мной, объясню, 

что мне сложно работать в такой атмосфере. 

2) Незачем тратить нервы и подвергать себя лишним стрессам. Постараюсь реже с ним 
встречаться или, при удобном случае, сменю место работы. 

3) Будет спокойнее, если просто выслушивать его, принимая предложенную позицию. 

4) Я тяжело переживаю такие ситуации, пропадает желание общаться, скорее 

всего, замкнусь в себе, внутренне отгородившись от него. 
5) Если я ему нужен как специалист, пусть принимает меня таким, как есть. 

6) Постараюсь повысить свой уровень компетентности и отработать соответствующий стиль 

общения, чтобы разговаривать с ним на равных. 
7) Возможно, со временем, когда у нас будет больше совместного опыта работы, ситуация 

изменится. 

 

8. Победителю конкурса была обещана денежная премия. Вы выиграли конкурс, но 

почему-то вознаграждения до сих пор не получили, о нём как будто забыли. 
1) Это обычная история, придётся остаться без вознаграждения. 

2) Потребую вознаграждение, не имеют права не выплатить положенное. 
3) Попробую по-другому отнестись к этому, ведь и сама победа в конкурсе может быть 

не менее ценна. 

4) Если обещанное не выплачивают, больше не буду участвовать в подобных конкурсах. 
5) Это меня сильно расстраивает, но, несмотря на внутренние переживания, никуда не 

пойду. 

6) Думаю, сумею договориться и получить положенное, использую для этого все 
возможные средства. 

7) Надо подождать, надеясь, что вознаграждение выплатят позже. 

 

9. У Вашего приятеля (приятельницы) есть некоторые привычки (черты характера), 

которые Вас раздражают и доставляют массу неприятностей. 
1) Ничего не поделаешь, буду терпеть его недостатки, хотя это и неприятно. 

2) Когда это начинается снова, лучше просто уйти. 
3) Когда это надоедает, надо сказать, чтобы он перестал вести себя подобным образом, 

постараться объяснить ему его ошибки. 

4) В неприятный момент можно «отключиться», погрузившись в свои мысли. 

5) Надо подождать, рано или поздно он сам поймёт свою ошибку. 
6) Мои друзья должны знать, что мне не нравится их поведение и целесообразно это открыто 

демонстрировать. 

7) Надо разобраться, почему он поступает именно таким образом и что можно сделать, 
чтобы не провоцировать неприятного мне поведения. 

 

10. У Вас есть недоброжелатели в коллективе, с которыми очень напряжённые 

отношения. 
1) Я тяжело переживаю такую ситуацию, чувствую себя неловко, неуверенно, замыкаюсь в 

себе. 

2) Надо найти средства сделать так, чтобы они изменили своё мнение обо мне. 
3) Поищу новое место работы, где бы у меня не было конфликтов. 

4) Буду всё время стараться наладить с ними отношения, демонстрируя доброжелательность. 
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5) Не всегда всё в жизни гладко, придётся с этим смириться. 

6) Каждый вправе думать то, что он хочет. Буду таким (такой) как я есть, несмотря ни на 
что. 

7) Считаю, что ничего страшного не происходит, надо не вступать в конфликт, постепенно 

всё наладится. 
 

11. Ваше руководство контролирует буквально каждый Ваш шаг. 
1) В такой ситуации лучше по возможности реже встречаться с администрацией. 

2) Надо несмотря ни на что делать по-своему, в конце концов, они поймут, что жёсткие рамки 
не для меня. 

3) Остаётся только создать свой мир, внутренне отгородиться, иначе это  выдержать очень 

сложно. 
4) Надо подождать несколько лет, всё само собой встанет на свои места. 

5) По всей вероятности, надо измениться самому, и тогда изменится отношение ко мне. 

6) Постараюсь убедить, доказать, что такой контроль излишен и в нём нет необходимости. 

7) Скорее всего, придётся с этим смириться, чтобы не создавать напряжения. 
 

12. В Вашей организации ввели дополнительные семинарские занятия. Они 

достаточно скучны и Вы считаете, что Вам нет необходимости посещать их. Но введены 

требования обязательного присутствия на семинарах. 
1) Скорее всего, буду ходить на занятия для того, чтобы не портить отношения. 

2) Найду причину, чтобы избежать посещения семинаров. 
3) Постараюсь взять из этих занятий максимум. 

4) Я могу посещать семинар формально, проводя время в своих размышлениях и занимаясь 

своими делами. 

5) Поговорю с администрацией, постараюсь переубедить их, буду добиваться добровольного 
посещения. 

6) Такие занятия следует игнорировать. Никто не имеет права ставить такие условия. 

7) Может, немного похожу, если будет настроение, возможно, через некоторое время уже не 
будет таких жёстких требований. 

 

13. Ваш близкий друг (подруга) пригласил(а) Вас на день рождения. Вы узнаёте, что среди 

приглашённых будет человек, к которому Вы испытываете явную антипатию. 
1) Мне будет неприятно там находиться, буду чувствовать себя скованно,  у меня 

испортится настроение, но другу (подруге) ничего не скажу. 

2) Скорее всего, не пойду на день рождения. 
3) С этим я не могу ничего поделать, придётся терпеть. 

4) Возможно, пообщавшись с этим человеком, смогу пересмотреть своё отношение к нему. 

5) Постараюсь убедить друга ради хорошего вечера пересмотреть список гостей и не 
приглашать этого человека. 

6) До дня рождения ещё есть время, может что-то изменится. 

7) Мой друг должен учитывать мои интересы. Поставлю условие: или я, или  он. 

 

14. В Вашем коллективе есть определённые неформальные правила, которые Вы 

считаете важными, но некоторые члены Вашего коллектива не выполняют их. 
1) Мне нужны эти правила, я придерживаюсь их для себя, но вряд ли я буду вмешиваться в 
чужую жизнь. 

2) Надо подождать, если нормы нужны, то, в конце концов, все их примут. 

3) Постараюсь убедить  в необходимости соответствия общим нормам, объяснить их 
целесообразность. 

4) Здесь я ничего не могу поделать. Пусть поступают так, как считают нужным. 

5) Возможно, мои собственные представления об этих нормах не совсем верные. 

Постараюсь пересмотреть их. 
6) С такими людьми достаточно трудно, я буду всячески избегать общения с ними. 

7) Правила есть правила. Все это должны понимать. 
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15. Вы получили распоряжение от Вашего руководства использовать новые методы 

работы. Но Вы осознаёте, что введение этих новых методов нецелесообразно и будет 

стоить Вам многих затрат сил и времени. 
1) Постараюсь протянуть время, может нововведение растворится само собой. 
2) Постараюсь отстоять своё право выбирать, постараюсь убедить руководство в 

нецелесообразности нововведения, приложу к этому все силы. 

3) Если меня заставят заниматься тем, чем я не хочу, это выведет меня из равновесия на 

долгое время, я замкнусь в себе и всё равно не смогу хорошо выполнить работу. 
4) Просто откажусь и буду делать так, как считаю нужным. 

5) Cпокойнее будет просто выполнить то, что требуют. 

6) Скорее всего, сменю место работы: лучше найти новое место работы, чем тратить время 
на бесполезное переучивание. 

7) Рассмотрю это предложение, постараюсь найти в нём   положительные моменты, 

возможно, пересмотрю своё мнение. 

 

16. В очередной раз изменился режим работы. Новый график чрезвычайно неудобен для 

Вас. Из-за этого нарушается весь ритм повседневной жизни и не остаётся времени для 

отдыха. 
1) Придётся от многого отказаться и перейти на новое расписание. 

2) Буду искать возможности добиться изменений неудобного для меня графика, думаю, мои 

усилия не пропадут даром. 
3) Буду сильно переживать по этому поводу, но что я могу сделать? 

4) Думаю, что возможно быстро перестроить свою жизнь, приспособиться к возникшей 

ситуации. 

5) Не соглашусь на изменения. Мои интересы тоже должны учитывать. 
6) Надо подождать. Возможно, появятся какие-нибудь компромиссные варианты. 

7) Когда такая ситуация возникнет не в первый раз, я серьёзно подумаю о поиске нового 

места работы. 
 

17. Один из Ваших знакомых очень любит критиковать других. 
1) Лучше переждать такой момент. Рано или поздно он всё равно успокоится. 
2) Постараюсь объяснить ему непродуктивность его поведения. 

3) Попытаюсь понять, что он от нас хочет; может стоит вести себя с ним по- другому. 

4) Мне это очень неприятно, я сильно переживаю, хотя высказать это вслух мне трудно. 

5) Если его критика несправедлива, я смогу противостоять ему в споре. 
6) Ему всё равно ничего не докажешь, лучше просто уйти и в дальнейшем меньше с ним 

общаться. 

7) Правильнее будет выслушать критику, по-видимому, для неё есть основания. 
 

18. Ценности группы людей, с которыми Вы обычно проводите свободное время, чужды 

Вам. 
1) Я умею не замечать таких противоречий, живу в своём мире, ценном и значимом для меня. 
2) Буду спокойно ждать, может, наши ценности со временем и сблизятся. 

3) Думаю, смогу повлиять на окружающих и сделать так, чтобы они поняли, что для меня 

важно. 
4) Постараюсь понять, что нравится им и, возможно, изменю свои представления. 

5) Не пойду на уступки, буду жить так, как я считаю правильным. 

6) Вероятно, оставлю эту группу и поищу для себя более приемлемый вариант. 
7) Не следует показывать своё несогласие. Правильнее будет следовать правилам группы, 

когда Вы находитесь в ней. 

 

19. Обычно, важные решения в Вашей организации принимаются без Вашего участия. 
1) Даже если меня это не совсем устраивает, придётся смириться с этим. 

2) Надо просто не соглашаться с решениями принятыми таким образом, в конце концов, наше 
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мнение тоже что-то значит. 

3) Необходимо изменить ситуацию, убедить администрацию  прислушиваться 
к нашему мнению, согласовывать принимаемые решения. 

4) Сейчас такой период, возможно, со временем ситуация сама собой изменится. 

5) Возможно, я не умею донести своё мнение, надо над этим поработать. 
6) Если здесь не хотят со мной считаться, то можно найти другое место работы, где моё 

мнение будет учитываться. 

7) Это очень обижает меня, но что-то говорить бесполезно и я переживаю всё внутри себя. 

 

20. В Вашей организации существуют некоторые формальные требования, которым 

трудно соответствовать. 
1) Думаю необходимо настойчиво добиваться изменения принятых  правил, что я и буду 
делать. 

2) Будет спокойнее, если просто выполнять эти требования. 

3) Если так будет продолжаться, то, в крайнем случае, можно поменять место работы. 

4) Ничего предпринимать не буду, думаю, постепенно требования сами собой станут более 
лояльными. 

5) Находясь в таких условиях, я чувствую себя очень плохо, мне тревожно, я переживаю, 

но вряд ли буду что-то говорить вслух. 
6) Буду просто игнорировать нецелесообразные требования, и никто меня не сможет 

заставить. 

7) Необходимо понять, что именно от нас хотят, может тогда легче будет изменить своё 
поведение. 

 

Инструкция: Следующие утверждения касаются ваших реакций на различные 

жизненные ситуации. Отметьте, насколько вы согласны с каждым из этих 

утверждений, поставив галочку в соответствующей графе. 

 

Шкалы Абсолютн

о не 

согласен 

Частично 

согласен 

Скорее 

согласен, 

чем не 

согласен 

Полност

ью 

согласен 

Шкала 1 

1. Я — ответственный человек     

2. Я предпочитаю, чтобы дела шли сами собой     

3. После достижения одной цели я ищу другую, 

более сложную 

    

4. Я люблю рисковать и преодолевать 

трудности 

    

5. Я стараюсь реализовывать свои мечты     

6. Несмотря на возникающие неудачи, я обычно 
добиваюсь своего 

    

7. Я стараюсь понять, что мне необходимо для      

достижения цели     

8. Я всегда стараюсь находить обходные пути в 
сложных ситуациях, и меня ничто не остановит 

    

9. Поскольку у меня часто случались неудачи, 

мои ожидания не очень-то велики 

    

10. Когда я претендую на что-то, я всегда 
представляю, как я буду вести себя, когда 

получу это 

    

11. Я воспринимаю трудности как позитивный 

опыт 

    

12. Если кто-то скажет мне, что я не способен     
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сделать что-то, то я наверняка сделаю это 

13. Если у меня есть проблемы, я активно их 

решаю 

    

14. Если я сталкиваюсь с трудной проблемой, 

мне кажется, что я не смогу с ней справиться 

    

Шкала 2 

1. Порой я представляю себя решающим 
сложные задачи и проблемы 

    

2. Я обычно обдумываю несколько путей 

решения проблем, а не действую импульсивно, 
по первому побуждению 

    

3. Мысленно я обычно прокручиваю несколько      

Шкалы Абсолютн

о не 

согласен 

Частично 

согласен 

Скорее 

согласен, 

чем не 

согласен 

Полност

ью 

согласен 

сценариев развития событий, чтобы быть 

готовым к разным последствиям 

    

4. Решая проблему, я стараюсь объективно 

смотреть на обстоятельства 

    

5. Когда у меня есть проблемы с коллегами, 

друзьями или семьей, прежде чем действовать, 
я представляю, как я со всем удачно справлюсь 

    

6. Прежде чем браться за трудное задание, я 

продумываю различные пути достижения 

успеха 

    

7. Я приступаю к действиям только после 

тщательного обдумывания 

    

8. Я часто представляю, как решаю сложные 

проблемы перед тем как действительно за них 
возьмусь 

    

9. Я смотрю на проблему под различными 

углами, чтобы найти правильное решение 

    

10. Когда есть серьезное недопонимание 
(недоразумение) между мной и друзьями или 

семьей, я вначале мысленно представляю, как я 

буду справляться с ним 

    

11. Я думаю о возможных последствиях перед 

тем, как взяться за решение проблемы 

    

Шкала 3 

1. Я всегда нахожу способы разложить сложную 
проблему на отдельные, более понятные 

составляющие 

    

2. Я обычно составляю план и следую ему     

3. Я разбиваю проблему на части и решаю 
каждую по отдельности в свое время 

    

4. Я составляю список того, что надо сделать, и 

стараюсь вначале сфокусироваться на важных 

пунктах 

    

Шкала 4 

1. В моих планах я стараюсь учесть различные 

случайности 

    

2. Я предпочитаю откладывать деньги, а не     
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тратить все сразу 

3. Я стараюсь быть готовым ко всему     

4. До того как происходит какое-нибудь 
несчастье, я хорошо подготовлен к его 

последствиям 

    

5. Прежде чем действовать, я обдумываю свою 

стратегию 

    

6. Я стараюсь совершенствоваться в 

профессиональном плане, чтобы не оказаться 

безработным 

    

7. Я стараюсь заботиться о своей семье, чтобы 

оградить ее от возможных неприятностей в 

будущем 

    

8. Я думаю на шаг вперед, чтобы предотвратить      

Шкалы Абсолютн

о не 

согласен 

Частично 

согласен 

Скорее 

согласен, 

чем не 

согласен 

Полност

ью 

согласен 

опасные последствия     

9. Я планирую способы достижения того 

результата, который мне нужен 

    

10. Я стараюсь разумно распоряжаться своими 
деньгами, чтобы не было проблем в будущем 

    

Шкала 5 

1. Советы других людей могут помочь в 

решении моих проблем 

    

2. Я стараюсь обсуждать свои проблемы с 

друзьями, чтобы получить от них поддержку 

    

3. Информация, которую я получал от других 

людей, всегда помогала мне решить мои 
проблемы 

    

4. Я легко могу найти людей, способных помочь 

мне принять правильное решение 

    

5. Я часто спрашиваю других, что бы они 
сделали в моей ситуации 

    

6. Обсуждение с другими своих проблем может 

дать новый взгляд на ситуацию 

    

7. До того как моя проблема меня поглотит, я 
звоню другу, чтобы получить совет 

    

8. Когда у меня неприятности, я справляюсь с 

ними обычно при помощи других 

    

Шкала 6 

1. Если я подавлен, я знаю, кто именно может 

помочь мне почувствовать себя лучше 

    

2. Другие люди помогают мне почувствовать 

себя окруженным заботой 

    

3. Я знаю, на кого я могу рассчитывать, когда 

мне очень плохо 

    

4. Когда нахожусь в плохом настроении, я 

говорю об этом с другими 

    

5. Я доверяю свои чувства другим людям, 

чтобы построить или укрепить близкие 

отношения 
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Инструкция: оцените применимость к себе каждого из приведенных ниже утверждений. Свои 
ответы обозначьте одной из трех цифр: 

0 – нет, это не обо мне; 1 – иногда это обо мне, иногда – нет; 2 – да, это точно обо мне. 

 
1. Для меня лучший отдых пообщаться в веселой компании. 

2. Я иногда чувствую себя веселым или печальным даже без серьезной причины. 

3. Меня очень интересует все новое, что появляется вокруг. 

4. Я всегда осуществляю то, что запланировал. 
5. Когда я с кем-то в ссоре, то обычно сам делаю первый шаг, чтобы помириться. 

6. Я часто нуждаюсь в друзьях, которые могли бы меня поддержать и утешить. 

7. У меня легко меняется настроение. 
8. Мне кажется, что пословица «все новое – это хорошо забытое старое», неверна. 

9. Я умею рассчитывать свое время так, что успеваю сделать все запланированное. 

10. Меня можно назвать человеком мягкосердечным. 

11. Я очень люблю ходить в гости. 
12. Иногда я волнуюсь так сильно, что не могу усидеть на месте. 

13. Меня можно назвать человеком очень любопытным. 

14. Думаю, что окружающие считают меня очень ответственным человеком. 
15. Я человек доверчивый. 

16. Меня часто тянет к приключениям. 

17. Однообразие мне очень быстро надоедает. 
18. У меня широкий круг интересов, разнообразные увлечения. 

19. Я аккуратен и осмотрителен в словах и в делах. 

20. Я охотно откликаюсь на самые разнообразные просьбы друзей и знакомых. 

21. Большинство знаний я получаю из общения с ровесниками, а не из книг. 
22. Бывает, я чувствую себя очень уставшим без всякой причины. 

23. Я легко ориентируюсь в неожиданных ситуациях. 

24. Если мои желания вступают в противоречие с потребностями, то я выбираю не то, что хочу, а 
то, что должен делать. 

25. Думаю, что окружающие не считают меня эгоистом. 

26. Я человек разговорчивый. 
27. Считаю, что характеристика «спокойный» – точно не про меня. 

28. Думаю, что большинство окружающих считает, что я человек творческий, с богатым 

воображением. 

29. Полагаю, что назвать меня ленивым нельзя. 
30. Предпочитаю сотрудничать с окружающими, а не вступать с ними в соперничество. 

31. Мне нравятся большие шумные компании. 

32. Меня часто одолевают сомнения по самым разным поводам. 
33. Я люблю размышлять над причинами и последствиями происходящих в моей жизни событий. 

34. Когда я поставил перед собой цель, то готов преодолеть большие трудности на пути к ней. 

35. Думаю, что я человек щедрый. 

36. У меня лучше получается работать в обществе других людей, а не в одиночестве. 
37. Меня легко развеселить, или расстроить. 

38. Мне нравится узнавать все новое – даже когда это идет вразрез с моими знаниями и 

убеждениями. 
39. Прежде чем сделать что-либо, я всегда задумываюсь о возможных последствиях. 

40. Мне доставляет удовольствие помогать другим людям. 

 
Инструкция: «Прочитайте внимательно каждое из приведенных ниже утверждений и соотнесите 

его с тем, как Вы себя обычно чувствуете в течение последних нескольких месяцев. 

Если оно совпадает с типичными для Вас ощущениями – обведите ответ “Да”, в противном 

случае – обведите ответ “Нет”. Если Вы затрудняетесь в выборе ответа, обведите оба 
предложенных варианта “Да – Нет”». 
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№ Утверждения Ответ 

1 Чаще всего у меня хорошее самочувствие Да   Нет 

2 Я стал(а) раздражительным(ой) Да   Нет 

3 В последнее время я стал(а) хуже видеть Да   Нет 

4 Я стал(а) забывчивым(ой) Да   Нет 

5 После работы я чувствую себя разбитым(ой) Да   Нет 

6 Мне нравится работать в коллективе Да   Нет 

7 У меня часто бывает подавленное настроение Да   Нет 

8 Я чувствую постоянную тяжесть в голове Да   Нет 

9 У меня отекают ноги Да   Нет 

10 У меня бывают головокружения Да   Нет 

11 У меня бывает ощущение, что мне трудно вздохнуть Да   Нет 

12 Мне всегда хочется как можно быстрее закончить работу и уйти домой Да   Нет 

13 После сна я обычно встаю вялым и плохо отдохнувшим Да   Нет 

14 Мой рабочий день обычно протекает незаметно Да   Нет 

15 Я часто стал(а) ссориться со своими близкими Да   Нет 

16 После пробуждения я засыпаю с трудом Да   Нет 

№ Утверждения Ответ 

17 Я постоянно испытываю неприятные ощущения в глазах Да   Нет 

18 В последнее время меня стали раздражать вещи, к которым я раньше 

относился(лась) спокойно 

Да   Нет 

19 Я стал(а) вялым(ой) и безразличным(ой) Да   Нет 

20 Мне трудно удержать в памяти даже те дела, которые нужно сделать сегодня Да   Нет 

21 У меня ровный и спокойный характер Да   Нет 

22 В последнее время мне стало трудно работать Да   Нет 

23 Меня мучают боли в висках и во лбу Да   Нет 

24 У меня бывают приступы сердцебиений Да   Нет 

25 Когда я работаю, у меня почти все время болят спина и шея Да   Нет 

26 У меня часто возникает ощущение тошноты Да   Нет 

27 У меня часто болит голова Да   Нет 

28 Моя работа перестала мне нравится Да   Нет 

29 Я постоянно хочу спать днем Да   Нет 

30 Мои близкие стали замечать, что у меня начал портиться характер Да   Нет 

31 Когда я читаю, мне приходится напрягать глаза Да   Нет 

32 У меня чаще всего беспокойный сон Да   Нет 

33 Я с удовольствием прихожу на работу Да   Нет 

34 Я все время чувствую себя усталым Да   Нет 

35 В последнее время я чувствую общее недомогание Да   Нет 

36 Я чувствую себя абсолютно здоровым человеком Да   Нет 
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Приложение 2 

Корреляционный анализ ОБЩИЙ 
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Приложение 3 

Регрессионный анализ по шкалам «Активное изменение среды» и 

«Эмоциональная устойчивость» 
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Приложение 4 

Регрессионный анализ по шкалам «Уход от контакта со средой и 

погружение во внутренний мир» и «Эмоциональная устойчивость» 
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Приложение 5 

Регрессионный анализ по шкалам «Пассивное выжидание 

внешних изменений» и «Экстраверсия» 
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Приложение 6 

Регрессионный анализ по шкалам «Превентивное преодоление» и 

«Экстраверсия» 
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ПОСЛЕДНИЙ ЛИСТ  

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ  

(МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ)  

 

Выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация) 

выполнена мной совершенно самостоятельно. Все использованные в работе 

материалы и концепции из опубликованной научной литературы и других 

источников имеют ссылки на них.  

 

«03» июня 2020 г.  

 

__________________  /  ______________________________________ 
            (подпись)                                (Ф.И.О. полностью) 

      

 


