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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования. В наше время значительно увеличились 

темпы жизни современного общества, результатом чего стало частое переживание 

стрессовых ситуаций. Стресс играет важную роль в жизни личности, так как 

оказывает влияние на работоспособность, здоровье и взаимоотношения с 

окружающими. Несомненно, важным является вопрос о том, как человек 

реагирует на стрессовую ситуацию, справляется ли с ней. 

Изучению проблемы совладания с жизненными трудностями посвящено 

множество работ западных и отечественных психологов (Р. Лазарус, С. Фолкман, 

К. Олдвин, С. Хобфолл,  Л.И. Анцыферова, В.А. Бодров, И.М. Никольская, 

Р.М. Грановская, Т.Л. Крюкова, М.В. Сапоровская, С.А. Хазова, Е.В. Куфтяк и 

др.). 

За последние два с половиной десятилетия развивается интерес к проблеме 

копинг-поведения в России, увеличивается количество теоретико-эмпирических 

исследований в данной области. Безусловно, остается немало нераскрытых 

вопросов, например, о роли, месте эмоциональной поддержки в совладании со 

стрессовой ситуацией. 

Эмоциональная поддержка выступает для нас в качестве составляющей 

социальной поддержки. Существуют исследования западных авторов, 

посвященные ей как феномену, рассматриваемому обособленно от других видов 

копинг-поведения (C.S. Aneshensel, R.R. Frerichs, М. Barrera, S.L. Ainlay, A. Vaux, 

S. Cohen, K.S. Rook, I.G. Sarason, S.E. Hobfoll, N.W. Dahlem, G.D. Zimet, 

R.R. Walker, J. Edwards и др.). В России такие исследования немногочисленны 

(К.И. Корнев, А.С. Агалакова, Н.В. Матрехина, Н.С. Ежкова и др.). 

Изучение феномена эмоциональной поддержки актуально, с нашей точки 

зрения, также потому, что на данный момент не выработано ее 

удовлетворительной дефиниции, отсутствует принятая большинством 

классификация ее феноменологии (в том числе, форм), не рассмотрены специфика 

и факторы эмоциональной поддержки в стрессовых ситуациях. Сама 
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двойственная природа поддержки как совладания создает проблемность: как ее 

отсутствие, так и чрезмерность создают трудности совладания со стрессом, что 

может приводить к нежеланию личностью ее получения. 

Проблема данного исследования заключается в выявлении факторов и 

предикторов эмоциональной поддержки как копинг-поведения, способствующего 

изменению эмоционального состояния личности и поддержанию эмоционального 

равновесия в стрессовой ситуации. 

Цель исследования: выявить специфику эмоциональной поддержки, 

обозначить социально-психологические факторы, способствующие изменению 

эмоционального состояния личности и поддержанию эмоционального равновесия 

личности в совладании с ситуациями повседневного стресса разной субъективной 

сложности.  

Объект исследования: эмоциональное совладание личности с 

повседневным стрессом.  

Предмет исследования: оценка эмоциональной поддержки личности как 

совладания в стрессовых ситуациях разной субъективной сложности.  

Основная гипотеза заключается в том, что эмоциональная поддержка 

является разновидностью эмоционально-ориентированного копинга, не связана с 

активным преобразованием стрессовых ситуаций разной субъективной 

сложности, а направлена на изменение эмоционального состояния личности. 

Эмоциональная поддержка непрямо сопряжена с уровнем субъективной 

сложности стрессовой ситуации. 

Частные гипотезы исследования: 

- Существуют разного уровня сложности стрессовых ситуаций. 

Субъективные оценки эмоциональной поддержки взаимосвязаны с оценкой 

личностью уровня субъективной сложности стрессовой ситуации. В зависимости 

от уровня субъективной сложности стрессовой ситуации личность предпочитает 

разные формы эмоциональной поддержки; 

- Эмпатия как личностная черта влияет на ожидание поддержки, в том 

числе, от людей, с которыми у человека / личности отсутствует эмоциональная 
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близость. Невысокий уровень развития эмпатии способствует ожиданию 

эмоциональной поддержки только от людей из близкого социального окружения; 

- Социально-психологические качества реальной социальной сети 

личности (широта, плотность, структура) связаны с оценкой эмоциональной 

поддержки в повседневных стрессовых ситуациях разного уровня субъективной 

эмоциональной сложности. 

Для достижения поставленной цели и проверки выдвинутых гипотез были 

сформулированы следующие задачи: 

Теоретические: 

1. Проанализировать исследования отечественных и зарубежных 

психологов, касающиеся вопросов эмоциональной поддержки, категорий-

характеристик, на основе которых происходит субъективное оценивание 

стрессовых ситуаций и выбор способов реагирования на них, индивидуально-

психологических характеристик личности, связанных с предпочтением 

эмоциональной поддержки как совладания. 

2. Рассмотреть специфику эмоциональной поддержки как разновидности 

копинга «социальная поддержка», сформулировать ее понятие и основные 

принципы исследования. 

3. Рассмотреть сходные с эмоциональной поддержкой феномены поведения 

личности в эмоционально нагруженной стрессовой ситуации: социальную 

поддержку и др. 

4. Определить вклад оценки самой эмоциональной поддержки в 

определение эмоциональной сложности стрессовых ситуаций как 

взаимодействующих феноменов. 

Методические: 

1. Создать дизайн эмпирического исследования: роли и специфики 

эмоциональной поддержки в совладании со стрессом; социально-

психологических факторов, способствующих изменению эмоционального 

состояния личности и поддержанию эмоционального равновесия при совладании 

с ситуациями повседневного стресса разной субъективной сложности. 
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2. Подобрать методический инструментарий для выявления факторов и 

предикторов эмоциональной поддержки как копинга. 

3. Выполнить математическую обработку статистических данных для 

подтверждения гипотез с помощью адекватных процедур. 

Эмпирические: 

1. Организовать и провести эмпирическое исследование роли и специфики, 

факторов эмоциональной поддержки как копинга. 

2. Изучить взаимосвязь оценок эмоциональной поддержки и субъективной 

сложности стрессовых ситуаций, соотнести их с предпочитаемыми формами-

способами эмоциональной поддержки, отдельными социально-психологическими 

параметрами социальной сети и самой личности. 

3. Сравнить специфику эмоциональной поддержки в стрессовых ситуациях 

у людей с высоким и низким уровнями развития эмпатии. 

Методологическая основа исследования 

Исследование базируется на фундаментальных идеях теорий и концепций о 

межличностных взаимоотношениях, в которых реализуется получение / оказание 

эмоциональной поддержки (В.Н. Мясищев, А.А. Бодалев, Б.Ф. Ломов, 

В.Н. Куницына, И.Р. Сушков, М.В. Сапоровская, А.В. Зобков; P. Regan, 

L.M. Horowitz, S. Strack и др.). 

Теоретической основой исследования являются: зарубежные классические 

теории стресса и копинга (Г. Селье, Р. Лазарус, К. Олдвин, С. Фолкман, 

С. Хобфолл, Ч. Карвер, Р. Шварц и др.); отечественный междисциплинарный 

подход к пониманию стресса (А.В. Абабков, Л.А. Китаев-Смык, В.А. Бодров,  

А.Б. Леонова, А.О. Прохоров, Н.В. Тарабрина и др.); психология совладающего 

поведения субъекта (Т.Л. Крюкова, С. А. Хазова, Е. В. Куфтяк, М.В. Сапоровская, 

Т. В. Гущина, О.Б. Подобина, О.А. Екимчик, Е.Л. Калугина, Т. П. Григорова, 

Н.С. Шипова), как индивидуального, так и диадического (Т.Л. Крюкова, 

О.А. Екимчик, Е.М. Королева), изучением которого традиционно и давно 

занимаются зарубежные исследователи (Д. Алмейда, Д. Каннер, А. Койн, 

Дж. Шеффер, Р. Лазарус и С. Фолкман, Г. Боденманн, Дж.Л. Бранделл, А. Бертони, 

http://eu.wiley.com/WileyCDA/Section/id-302479.html?query=Leonard+M.+Horowitz
http://eu.wiley.com/WileyCDA/Section/id-302479.html?query=Stephen+Strack
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Р.  Иафрате, С. Гаглиярди,  С. Донато, Н. Миули, Т. Ревенсон, Э.К. Рэндалл, 

А. Сина, Н. Хендрикс); социально-психологические модели поведения при 

стрессе, рассматривающие эмоциональную поддержку (Р. Лазарус, Н.С. Эндлер и 

Д.А. Паркер, Т.Л. Крюкова, Е.В. Куфтяк, С.А. Хазова, Е.Л. Калугина, и др.); идеи 

о природе и роли эмпатии и субъективного благополучия как важнейших чертах 

личности для успешного применения эмоциональной поддержки (М. Кан, 

Х. Кохут, Х. Куртис, Б. Мидор, К. Роджерс, А. Мехрабиан, Т.Д. Карягина, 

Т.П. Гаврилова и др.). 

Методы исследования 

Для решения теоретических и прикладных задач был использован комплекс 

методов, включающий теоретический анализ научной литературы по проблеме 

исследования, эмпирические и психодиагностические методы, качественный и 

количественный анализ полученных результатов. 

Для проверки выдвинутых гипотез применялся комплекс методических 

средств: анкетные и тестовые методики. 

Для статистической обработки данных использовался программный пакет 

статистического анализа SPSS Statistics 17.0. 

Эмпирическую базу эмпирического исследования составили 296 человек: в 

пилотажном исследовании, проведенном для выделения форм-способов 

проявления эмоциональной поддержки, участвовали 100 человек (50 мужчин и 

50 женщин) в возрасте от 18 до 60 лет (ср. возраст – 39 лет, SD = 12,2), 

отобранных методом случайной выборки (г. Иваново). 

В основном исследовании добровольно приняли участие 196 человек 

(98 женщин и 98 мужчин) в возрасте от 16 до 60 лет (ср. возраст – 37 лет,  

SD = 12,5) из г. Санкт-Петербурга, Ленинградской области, г. Костромы, 

Костромской области, г. Иванова и Ивановской области. Выборка формировалась 

методом «снежного кома» с учетом того, чтобы в нее вошло равное по полу и 

возрасту количество респондентов. 

Достоверность и надежность полученных результатов обеспечиваются: 

непротиворечивостью исходных методологических и теоретических позиций; 
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использованием методов, адекватных логике исследования, его цели и задачам; 

репрезентативностью выборки; обоснованностью и надежностью применяемого 

математико-статистического аппарата; сочетанием количественного и 

качественного анализа эмпирического материала; подтверждением ряда 

результатов, полученных зарубежными и отечественными исследователями 

(воспроизводимостью результатов). 

Научная новизна исследования:  

- Предложено понимание феномена эмоциональной поддержки как 

самостоятельного явления и понятия, означающего разновидность адаптивного 

социального совладающего поведения и его стратегии – социальной поддержки.  

Эмоциональная поддержка трактуется как составляющая эмоционально- 

ориентированного копинга, помогающего снизить негативные переживания, 

напряжение через обмен чувствами, мыслями и действиями, направленными на 

удовлетворение потребности в улучшении эмоционального состояния личности в 

ситуации стресса, поддержание и сохранение тесных взаимоотношений с другими 

людьми.   

- Предложена классификация форм-способов поведения, оцениваемых 

личностью в качестве проявлений эмоциональной поддержки. 

- Впервые системно рассмотрены эмоциональная поддержка как 

составляющая совладания, стрессовые ситуации разного уровня субъективной 

сложности и связанные с ними формы эмоциональной поддержки. 

- Получены новые сведения о связи оценки личностью эмоциональной 

поддержки и оценки субъективного уровня эмоциональной сложности стрессовой 

ситуации. Среди новых данных – получившая подтверждение идея о том, что 

потребность в эмоциональной поддержке выше не только при совладании с 

ситуациями утраты, но и в связанных с экзистенциальными трудностями 

ситуациях, угрожающих взаимоотношениям с эмоционально значимыми людьми. 

- Новым является определение роли и специфики эмоциональной 

поддержки в совладании: подтверждено влияние уровня эмоциональной 
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субъективной сложности стрессовых ситуаций на предпочтение конкретных 

форм-способов поддержки. 

- Получены новые надежные данные о выраженности эмпатии у людей, по-

разному оценивающих эмоциональную поддержку. Выявлена готовность 

принимать эмоциональную поддержку, в том числе, от людей, с которыми 

отсутствует эмоциональная близость. 

- Впервые установлена связь между оценкой эмоциональной поддержки и 

социально-психологическими качествами реальной социальной сети личности. 

Показано, что широта и структура сети выступают детерминантами 

эмоциональной поддержки в стрессовых ситуациях различного уровня 

субъективной эмоциональной сложности. При этом теснота связей в  социальной 

сети (плотность) не влияет на оценку эмоциональной поддержки. 

- Рассмотрен негативный потенциал эмоциональной поддержки: условия, 

при которых ее получение нежелательно личностью. 

Теоретическая значимость работы заключается  в том, что исследование 

дополняет и расширяет научные представления о совладании личности со 

стрессовыми ситуациями через выявление факторов и предикторов 

эмоциональной поддержки, способствующих стабилизации эмоционального 

состояния и поддержанию равновесия для личности в совладании с  

повседневными стрессовыми ситуациями разного уровня субъективной 

сложности. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что 

полученные результаты могут быть применены для разрешения сложных проблем 

при межличностном взаимодействии и столкновении личности со стрессовыми 

ситуациями. Их можно использовать в консультативном и просветительском 

направлениях деятельности психолога; они могут служить основой для создания 

программ тренингов, направленных на развитие индивидуально-психологических 

качеств, способствующих более продуктивному оказанию и получению 

эмоциональной поддержки (значимая коммуникация и др.) для   конструктивного 
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совладания со стрессом; их можно применить в работе с клиентами, у которых не 

развиты эмоциональные копинг-навыки в повседневных стрессовых ситуациях. 

 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Эмоциональная поддержка – это явление и понятие, означающие как 

разновидность адаптивного социального совладающего поведения, так и 

разновидность его стратегии – социальной поддержки. Эмоциональная поддержка 

является составляющей эмоционально ориентированного копинга, помогающего 

уменьшить негативные переживания, снизить напряжение через обмен чувствами, 

мыслями и действиями, направленными на удовлетворение потребности в 

улучшении эмоционального состояния личности в ситуации стресса, поддержание 

и сохранение тесных взаимоотношений с другими людьми.   

2. Значимыми факторами использования эмоциональной поддержки 

выступают: когнитивные субъективные оценки личностью самой поддержки, 

сложности стрессовой ситуации; эмпатия как личностная черта и  социально-

психологические параметры реальной социальной сети личности (широта, 

структура).  

3. Оценка эмоциональной поддержки повышается в ситуациях высокого 

субъективного уровня эмоциональной сложности, связанных с 

экзистенциальными трудностями, утратой и угрожающими взаимоотношениям с 

людьми из ближайшего социального окружения.   

4. Универсальной формой эмоциональной поддержки (применяемой в 

ситуациях любого уровня субъективной сложности) является активная 

коммуникация с другими: «душевный разговор» и «совет». Для совладания с 

ситуациями невысокого уровня эмоциональной сложности личность чаще 

выбирает различные способы отвлечения, а именно: «юмор», «мотивирование к 

действиям».  

5. Люди с высоким уровнем выраженности эмпатии выше оценивают 

эмоциональную поддержку при совладании со стрессовой ситуацией и готовы ее 

принимать, в том числе от эмоционально менее значимых людей. 
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6. В стрессовых ситуациях невысокого уровня эмоциональной сложности 

оценка эмоциональной поддержки связана со структурой реальной социальной 

сети; в стрессовых ситуациях среднего и высокого субъективного уровня 

эмоциональной сложности – с широтой социальной сети.  

7. При высоких показателях субъективной оценки поддержки ее получение 

окружающими / другими в стрессовой ситуации имеет меньший смысл для 

личности, чем получение поддержки самой личностью от других людей (или 

обладает для нее менее выраженным личностным смыслом).  

Соответствие диссертации паспорту научной специальности 

определяется следующими направлениями, изученными в работе и являющимися 

областью исследования социальной психологии (19.00.05): классификация видов 

поддержки (раздел 1.1), анализ роли эмоциональной поддержки в сложной 

жизненной ситуации (раздел 1.3), рассмотрение особенностей стрессовых 

ситуаций, переживаемых личностью (раздел 3.1), исследование специфики 

социального окружения личности (раздел 3.3); механизмы социализации 

личности (раздел 4). 

Апробация и внедрение результатов исследования 

Результаты исследования были представлены в виде докладов на 

конференциях и семинарах: «Психология саморазвития личности» (Шуя, 2013); 

«Развитие психологической науки в регионах России: прошлое и современность» 

(Иваново, 2013); «Психология – наука будущего» (Москва, 2013); «Триединство 

здоровья нации, качества жизни и гармоничного общества как основа 

устойчивого развития России в ХХI веке» (Кострома, 2014); «Наука и 

образование: проблемы и тенденции развития» (Уфа, 2014); «Психология 

состояний человека: актуальные теоретические и прикладные проблемы» (Казань, 

2018); «Ломоносов-19» (Москва, МГУ, 2019), «Психология стресса и 

совладающего поведения» (Кострома, 2019). 

Основные теоретические положения, результаты и выводы 

диссертационного исследования неоднократно обсуждались на методологических 
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семинарах, заседаниях кафедры социальной психологии ИвГУ и заседаниях 

кафедры общей и социальной психологии КГУ. 

Объем и структура диссертации 

Диссертация включает в себя Введение, три главы, Заключение, Список 

литературы и Приложения. Текст диссертации изложен на 179 страницах 

машинописного текста, иллюстрирован 14 рисунками, 14 таблицами и 2 

приложениями. Список используемой литературы содержит 211 источников, из 

них 72 – на иностранных языках. 

Автор выражает искреннюю признательность и благодарность своим 

Учителям: ныне покойному научному руководителю доктору психологических 

наук, профессору Сушкову Игорю Рудольфовичу за помощь, оказанную при 

выполнении научного исследования и написании данной научной работы; 

научному руководителю  доктору психологических наук, профессору Крюковой 

Татьяне Леонидовне за помощь и поддержку на всех этапах выполнения 

диссертации. 
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ГЛАВА 1. ОБЗОР СОВРЕМЕННЫХ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 

КАК СОВЛАДАНИЯ СО СТРЕССОМ 

 

1.1. Определение эмоциональной поддержки 

 

Понятие «эмоциональная поддержка» как самостоятельный феномен 

появилось относительно недавно. Одним из первых психологов, занимавшихся 

изучением данной проблемы, является  Р.С. Лазарус. В 1966 году в своей книге 

«Психологический стресс и процесс совладания с ним» он использовал понятие 

«копинг» для описания осознанных стратегий борьбы со стрессом. Лазарус 

выделяет несколько видов копинг-стратегий, одной из которых является «поиск 

социальной поддержки». 

Р. Лазарус и С. Фолкман выделили следующие разновидности поиска 

социальной поддержки:  

- информационную – обращение за рекомендациями к экспертам или 

знакомым, владеющим, по мнению личности, необходимыми знаниями или 

компетентностью, опытом в беспокоящем вопросе; 

- эмоциональную – стремление быть выслушанным; 

- действенную – поиск помощи в конкретных действиях, поступках 

(Лазарус, Фолкман, 1984). 

S. Cohen, N.A. Wills, H. Sek выделили информационную (получение 

полезной информации, совета), эмоциональную (понимание и сочувствие), 

материальную (безвозмездная материальная помощь, деньги в займы) и 

инструментальную (помощь действиями) виды социальной поддержки (Sek, 1991; 

Cohen, 2004). 

Эмоциональную поддержку Р. Лазарус рассматривает через призму 

социальной: как стратегию поведения, направленную на снижение стресса, 

которая предполагает ориентацию на взаимодействие с другими людьми, 

ожидание совета, внимания, сочувствия и т. д. Эмоциональная поддержка для 



15 

 

него преимущественно выражается в стремлении человека быть выслушанным, 

получить эмпатичный ответ, разделить с кем-либо свои переживания (Лазарус, 

1990). 

В России исследования, посвященные эмоциональной поддержке как форме 

поведения, направленной на совладание со стрессовой ситуацией, получили свое 

развитие в трудах ученых Костромского государственного университета, а также 

Института психологии РАН. Среди них – д.фил.н., профессор К.А. Абульханова, 

д.пс.н., профессор Л.И. Анцыферова, д.мед.н., профессор В.А. Бодров, д.пс.н., 

профессор В.Н. Дружинин, д.пс.н., профессор А.Л. Журавлев, д.пс.н., профессор  

Е. А. Сергиенко, д.пс.н., профессор В.В. Знаков, д.пс.н., профессор М.А. 

Холодная и др.  

Т.Л. Крюкова относит эмоциональную поддержку к копинг-стратегии 

субстиля «социальное отвлечение» (2010a, 2010б).  

 

1.1.1. Специфика эмоциональной поддержки 

 

При изучении понятия «эмоциональная поддержка», как мы полагаем, 

важно дифференцировать его от других видов копинг-стратегии социальная 

поддержка. Несмотря на то, что ряд авторов рассматривают ее как составляющую 

последней, эмоциональная поддержка выступает самостоятельным феноменом и 

обладает рядом специфических характеристик. 

Для начала можно выделить то, что эмоциональная поддержка относится к 

стратегиям, не связанным с активным преобразованием стрессовых ситуаций, как, 

например, информационная поддержка, которую относят к активной проблемно 

ориентированной стратегии (Carver, Scheier, Weintrab, 1989). Этой же точки 

зрения придерживается Сальваторе Мадди, указывая на пассивность 

эмоциональной поддержки при разрешении с ее помощью стрессовых ситуаций 

(Мадди, 2002). Одной из основных задач, которую она выполняет, является 

поддержание позитивного, положительного образа «Я», а не применение каких-

либо конкретных действий в отношении ситуации (Lazarus, Smith, 1990).  
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Применение пассивной стратегии эмоциональная поддержка особенно 

актуально в случаях, когда источник стресса неясен, у личности нет знаний, 

умений или реальных ресурсов / возможностей для его уменьшения, что делает ее 

более эффективной при восстановлении эмоционального баланса (Крюкова, 

2010б). 

Эмоциональная поддержка сопряжена с эмоциональной сферой 

жизнедеятельности личности и является эмоционально ориентированным 

способом совладания с трудностями. Благодаря ей, личность приспосабливается к 

ситуации путем саморегуляции собственного состояния через его улучшение, 

гармонизацию или возврат к дострессовому, более адаптивному уровню 

(Клецина, 2009; Крюкова, Сапоровская, Куфтяк, 2005). 

Исследования, основанные на идеях Р. Лазаруса и С. Фолкман, 

подтвердили, что получение эмоциональной поддержки повышает эффективность 

когнитивной оценки личности и обеспечивает ее защитой от негативных 

воздействий стрессовой ситуации (ред. Horowitz, Strack, 2010). Она выступает в 

роли некого «буфера», который смягчает влияние стресса на эмоциональное 

состояние индивида (Вассерман, Абабков, Трифонова, 2010). Благодаря этому 

личности удается поддерживать баланс между требованиями окружающей среды 

и имеющимися у нее ресурсами для удовлетворения этих требований (Вассерман, 

Иовлев и др., 2009). 

Указывается, что эффективность эмоциональной поддержки обусловлена 

тем, что в некоторых ситуациях наиболее верным является первоначальный 

эмоциональный ответ на возникший стресс, который позволяет избавиться от 

накопившихся негативных эмоций через эмоциональную разрядку (Хачатурова,  

2013). 

Кроме этого, эмоциональная поддержка предполагает 

создание / восстановление субъективного эмоционального комфорта, 

взаимопонимания и принятия для личности (Хачатурова, 2013; Водопьянова, 

2009). Одним из первых обратил внимание на данный факт С. Кобб, указывая на 
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то, что эмоциональная поддержка – это субъективное убеждение человека, что о 

нем заботятся, его ценят и любят (Cobb, 1976). 

К. Роджерс видит реализацию данной особенности эмоциональной 

поддержки в предоставлении личности свободы реагирования на воздействие 

стрессоров. Для того чтобы помочь по-настоящему, поддерживающий должен 

чувствовать и принимать боль другого, уважать его выбор и борьбу с 

негативными эмоциями. Роджерс подчеркивает, что благодаря эмоциональной 

поддержке «личность движется от переживания себя как недостойной, 

неприятной и нелюбимой к осознанию того, что ее принимают, уважают, любят в 

этих взаимоотношениях» (Роджерс, 2001, с. 57). 

Под любовью здесь понимается основной компонент взаимоотношений. 

Человек позволяет себе быть самим собой, чувствовать, думать, реагировать без 

ограничений, а значит, говорить свободно и психологически разгружать себя 

(Роджерс, 2001).  

Э. Скиннер в своей классификации «семейства копингов» также обращает 

внимание на роль для личности поиска комфортных условий, что согласуется с 

мнением других авторов (Skinner, Zimmer-Gembeck, 2016; Zimmer-Gembeck 

Dunbar, Ferguson, Rowe, Webb, Skinner, 2014).  

Исследования подтверждают значение благоприятной атмосферы, 

созданной через эмоциональную поддержку: по их данным, она снижает чувство 

одиночества и уменьшает депрессивные симптомы (Холмогорова, Воликова, 

2001). 

 

1.1.2. Виды эмоциональной поддержки 

 

В результате анализа немногочисленных исследований, посвященных 

проблеме конкретных проявлений эмоциональной поддержки, можно выделить 

следующие ее виды. 
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N.L. Collins, M.B. Ford, J.G. Holmes говорят о реальной (на которую человек 

может рассчитывать, за которой может обратиться), мнимой (желаемой) и 

воспринимаемой поддержке. 

В основе классификации эмоциональной поддержки Д. Лоренса и 

М. Каннингема лежат критерии «близость – дистанцирование» и «ориентация на 

эмоции – ориентация на решение проблемы». Следовательно, по их мнению, 

оказывая кому-либо помощь, человек делает выбор между данными критериями и 

организовывает свое поведение соответствующим образом.  

Ученые выделили: 

1. Утешение (близость, эмоции). Поведение строится на реакциях, 

ориентированных на проявление положительных эмоций и демонстрацию 

близости; 

2. Разрешение проблемы (ориентация на разрешение проблемы). Данный 

вид характеризуется применением высказываний, ориентированных на поиск 

адекватного ответа на стрессовую ситуацию; 

3. Избегание (ориентация на эмоции, дистанцированность). Поведение 

сосредоточенно на «уходе» от переживания и выражения негативных эмоций; 

4. Отвержение (ориентация на проблему, дистанцирование). Поведение, 

направленное на снижение эмоционального значения проблемы (Collins и др., 

2014). 

В исследованиях Т.Л. Крюковой и Т.В. Ореховой выделены виды 

эмоциональной поддержки: непосредственная (при личном контакте) и 

опосредованная (через книги, музыку и т.д.) (Крюкова, Орехова, 2003). 

Психотерапевты разделяют эмоциональную поддержку по количеству ее 

реципиентов: на индивидуальную (одна принимающая поддержку личность) и 

групповую (несколько принимающих людей) (ред. Дмитриевой, Краснова, 

Незнанова, Семке, Тиганова, 2011). Также они выделяют эмоциональную 

поддержку, направленную на самого индивида, обратившегося за помощью, и 

ориентированную на реципиента, но через эмоционально значимых для него 

людей (опосредованную). 
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Эмоциональную поддержку разделяют и по ее направленности: 

1. Личность предоставляет поддержку другим, выступая в роли ее 

провайдера; 

2. Личность выступает в качестве объекта поддержки (реципиента) 

(Лифинцев и др., 2017). 

Кроме этого, можно выделить виды эмоциональной поддержки по мотиву 

поведения личности: 

1. Эгоистическая эмоциональная поддержка. М. Смит выдвинул гипотезу 

эмпатического удовольствия: сопереживание приводит к оказанию помощи, так 

как помогающий человек предвидит приятные чувства после достижения 

конкретного результата. Данный вид эмоциональной поддержки может 

проявляться при переживании агента поддержки за сохранение чувства равенства 

(Либин, Либина, 2008). Когда человек испытывает дискомфорт, связанный с 

чувством несправедливости, он пытается сбалансировать это через 

предоставление поддержки для восстановления равновесия внутри отношений 

(Walster, Berscheld, Walster, 1973). 

2. Бескорыстная (альтруистическая) поддержка. Она может быть 

актуальной, например, при переживании личности за качество отношений со 

значимыми для нее людьми, когда внешний стресс (например, из-за работы) 

отражается обоюдно (Bolger, Zuckerman, Kessler, 2000).  

 

1.2. Индивидуально- и социально-психологические факторы 

эмоциональной поддержки 

 

Для раскрытия понятия эмоциональной поддержки важно учитывать 

совокупность ее факторов. 

Основываясь на структурной модели субъективной регуляции стресса и 

совладающего поведения (Знаков, 2003, 2016) и исследованиях ученых 

Костромского государственного университета (Т.Л. Крюкова, М.В. Сапоровская, 

С.А. Хазова, Е.В. Куфтяк, Т.В. Гущина, М.С. Голубева и др.), факторы 
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эмоциональной поддержки можно разделить на четыре группы: диспозиционные 

(личностные), динамические (ситуативные), регулятивные и социокультурные. 

Диспозиционные факторы рассматривают Л.В. Лефинцев и А.Б. Серых. Они 

обращают внимание на то, что определенное значение имеет субъективное 

восприятие личностью действий членов ее социальной сети. Коммуникации 

между реципиентом и агентом раскрываются через понятия «комплементарность» 

и «конгруэнтность». 

Комплементарность подразумевает соответствие предлагаемых ресурсов 

существующим потребностям личности. 

Конгруэнтность эмоциональной поддержки раскрывается через 

возможность реципиента принять ее, опираясь на его эмоциональный опыт, 

ситуационный контекст. 

Авторы утверждают, что оба эти понятия фокусируют внимание на 

индивидуально-психологических свойствах, способностях индивида, 

оказывающего поддержку, и их восприятии личностью-реципиентом. 

Эмоциональная поддержка – это двусторонний процесс, при котором 

осуществляется коммуникация с целью согласования намерений, оценок ситуации 

и паттернов поведения между двумя личностями: оказывающей и принимающей 

поддержку (Лифинцев, Серых, Лифинцева, 2014). 

Кроме этого, на значение личностных качеств человека обращают внимание 

I.R. Sarason, E.N. Shearin. Они утверждают, что восприятие этих качеств 

личностью влияет на ее оценку поддерживающих действий от социального 

окружения и способность активизировать поддержку в наиболее значимых 

ситуациях. I.R. Sarason обратил внимание, что удовлетворенность от доступной 

поддержки сохраняется с течением времени даже при событиях, меняющих 

структуру сети, оказывающей эмоциональную поддержку (Lakey, 2013; Sarason, 

Sarason, Pierce, 1990; Абабков, Перре, 2004; Леонтьев, 2011). 

Установлено, что при условии хороших межличностных навыков, чувстве 

самоэффективности, высокой самооценке и т.д., люди чаще отмечают получение 
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эмоционального отклика от окружающих, их неравнодушие по отношению к себе 

(Sarason, Sarason, Pierce, 1990). 

Р. Гудвин и его коллеги доказали наличие взаимосвязи между ценностями 

личности (по Ш. Шварцу) и воспринимаемой поддержкой. То, как личность 

воспринимает оказываемую ей поддержку, является достоверным предсказателем 

ее самооценки, что согласуется с исследованиями других авторов (Sarason и др., 

1990). 

Кроме личностных детерминант эмоциональной поддержки, некоторые 

авторы выделяют, например, демографические характеристики социальной сети, 

социальную вовлеченность человека. 

Д. Вондранс  обращает внимание на то, что женщины более восприимчивы 

к помощи от окружающих людей в сравнении с мужчинами, что можно объяснить 

их большей интеграцией в систему межличностных взаимоотношений и опорой 

на доступные ресурсы членов их социальной сети (Von Drans, 1996). 

Что касается возрастных различий, установлено, что молодые люди чаще 

демонстрируют потребность в эмоциональной поддержке и готовы просить 

окружающих о помощи, чем люди более зрелого возраста (Крюкова 2010в, 2010б; 

Крюкова, Орехова 2003). 

C.E. Cutrona предполагает, что характеристики социальной сети (размер, 

состав и доступность ее членов) оказывают влияние на количество 

поддерживающих действий и определяют позитивность воспринимаемой 

поддержки (Cutrona, 1999).  

При этом А. Воукс провел ряд исследований, в которых доказал, что широта 

социальной сети напрямую не оказывает влияния на то, как личность 

воспринимает оказываемую ей поддержку. Степень восприятия скорее 

взаимосвязана с составом социальной сети и наличием в ней близких 

эмоциональных контактов (Vaux, 1988).  

Под социальной вовлеченностью личности подразумевается количество ее 

социальных контактов с людьми из социальной сети. А.А. Лифинцева  говорит о 

том, что частота социальных контактов взаимосвязана с позитивным восприятием 
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социальной поддержки. Вероятно, они воспринимаются личностью в качестве 

стимулов для мобилизации поддержки в случае потребности в ней (Куфтяк, 2011; 

Лифинцева, 2012). 

Отдельного внимания заслуживают социокультурные факторы. 

В ходе исследования Т.Л. Крюковой, посвященного различиям в  паттернах 

совладающего поведения у немецких и российских студентов, установлено, что 

немецкая молодежь чаще применяет социальную (эмоциональную) поддержку. 

Наибольшее значение для молодых людей имеют общественные действия. Автор 

объясняет это сменой ценностей у молодежи России с коллективистических на 

индивидуалистические (Крюкова, 2010а). 

Однако стремление рассматривать человека как принципиально связанного 

с другими, наоборот, препятствует обращению за эмоциональной поддержкой.  

A.P. Fiske, S. Kitayama, H.R. Markus, R.E. Nisbett установили, что люди в 

азиатских странах менее склонны применять эмоциональную поддержку в 

сравнении с людьми из западных стран. Стремление к независимости, которое 

преобладает в западной культуре, выражается в применении мер, 

ориентированных на выражение собственного мнения и убеждений, реализацию 

личных целей, возможно, через других (Fiske, Kitayama, Markus, Nisbett, 1998). 

Азиаты склонны рассматривать человека, прежде всего, как субъекта, 

взаимосвязанного с другими. В их культурном контексте социальные нормы, роли 

и групповая солидарность являются фундаментом взаимоотношений, поэтому они 

избегают моделей поведения, способных нарушить гармонию (обеспокоить 

близких), предъявить неуместные, с их точки зрения, требования к группе (Kim, 

Markus, 2002). 

Данные рассуждения подкреплены выводами эмпирических исследований, 

которые показывают, что европейские американцы чаще выражают потребность в 

эмоциональной поддержке, чем азиаты и американцы азиатского происхождения 

(Teylor, 2011). 
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К динамическим факторам эмоциональной поддержки относится 

ситуативное влияние. Е. Грасиа относит к нему оценку личностью стрессовых 

событий (Gracia, 2004).  

Существует мнение, что изменения требований ситуации к человеку 

взаимосвязаны с выбором им способов совладания со стрессом. Однако 

эмпирических подтверждений данного явления довольно мало (Подобина, 

Екимчик, 2015,  Битюцкая, 2007, Кучина, 2009).  

З.Б. Кучина, например, показывает, что устный экзамен в вузе является 

более стрессогенным в сравнении с интернет-экзаменом и превращается в 

испытание для социального интеллекта, а не для познавательной компетентности 

(Кучина, 2009). 

Ситуации длительного внутрисемейного насилия, чаще приводят к 

преобладанию пассивных, ориентированных на избегание форм поведения, которые 

могут реализоваться через крайне деструктивную разновидность эмоционально 

ориентированного стиля совладания – мужеубийство (Ювенский, 2005). 

В ситуации проживания пожилых людей в домах-интернатах отмечено 

более частое применение ими разновидности эмоционально ориентированного 

копинг-стиля (руминативного копинга) в сравнении  с теми, кто живет в семьях. 

Страдая от обид на близких, они чаще применяют рефлексию, связанную с 

мрачными размышлениями о прошлом (Крюкова, Рытова, 2010). 

Регулятивный фактор проявляется в приобретении и развитии навыков 

саморегуляции с целью повышения психосоциальной компетентности субъекта 

(ред. Журавлева, Крюковой, Сергиенко, 2008). 

Зарубежные исследователи обращают внимание на ранний позитивный 

эмоциональный опыт человека, говорят о том, что он формирует и развивает у 

личности «позитивный психосоциальный профиль», который объединяет в себе 

определенные индивидуально-психологические характеристики личности, ее 

социальные навыки и чувство личностного контроля (Show, 2004). 

Данная идея также отражена в когнитивной теории и теории привязанности 

М. Просидано и У. Смита. Они рассматривают эмоциональные 
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связи / привязанности, сформированные в детстве, как фактор, способствующий 

формированию и развитию способности распознавать и принимать поддержку от 

других, и развитие форм поведения, включающих готовность воспринимать 

заботу и ценности от окружающих  (Procidano, Smith, 1997; Bowlby, 1980; Pierce, 

Sarason, Sarason, 1990). 

Также стоит обратить внимание, что подобные модели поведения являются 

основой для поиска поддержки от членов своей социальной сети. Исследования, 

посвященные когнитивной оценке (Лазарус, 1990) и индивидуальным различиям, 

указывают на то, что личность и ее ценности имеют важное значение в принятии 

решения о готовности искать поддержку от других, а не ограничиваться лишь 

собственными усилиями (Swickert, Rosentreter, Hittner, Mushrush, 2002). 

Т. Огнибен и Н. Коллинз утверждают, что модели привязанностей 

«взрослого» человека (ее избегание, прочность и т.д.) взаимосвязаны с 

восприятием личностью поддержки и ее совладающим поведением (Lakey, 

Orehek, 2011; Исаева, 2009). 

Резюмируя вышесказанное, можно сделать вывод о том, что в качестве 

факторов эмоциональной поддержки необходимо рассматривать: характеристики 

/ черты личности и отношений (восприятие личностью людей, оказывающих 

поддержку), социокультурные характеристики, ситуационный контекст и степень 

сформированности у личности навыков эмоционального реагирования на стресс 

(эмоциональный опыт) и копинг-навыки. 

 

1.3. Индивидуально-психологические характеристики личности  

как факторы эмоциональной поддержки в совладании со стрессом  

 

За последнюю четверть века получены неоднозначные данные о 

взаимосвязи индивидуально-личностных характеристик со способами 

реагирования на стрессовые ситуации. 

Данную проблему рассматривают П. Коста, Р. МакКре, Н.А. Сирота, 

Т.Л. Крюкова, В.М. Ялтонский и др. Изучена взаимосвязь совладающего 
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поведения и личностных особенностей на отдельных выборках: 

профессиональной (К.А. Бочавер, Л.М. Довжик, С.В. Будыкин, 

Н.В. Дворянчиков), у правонарушителей (Е.Л. Ковалева), влияние на состояние 

здоровья (П.А. Иванов) и т.д. (Бочавер, Довжик, 2016; Будыкин, Дворянчиков, 

2013; Ковалева, 2016; Иванов, 2008).  

Исследования о взаимосвязи индивидуально-личностных характеристик с 

копинг-стратегией эмоциональной поддержкой немногочисленны.  

Г. Пирс и его коллеги предлагают рассмотреть в качестве таких 

характеристик самооценку, локус-контроль, нейротизм и общительность (Pierce, 

Sarason, Sarason, 1990). 

Доказана взаимосвязь между поиском эмоциональной поддержки и 

самооценкой, тревожностью, локус-контролем, мотивом аффилиации (Маленова, 

2007; Хазова, 2004; Terry, 1991). 

Эмпирическое исследование Н.М. Борисовой и И.В. Шаповаленко, 

проведенное в 2018 году, показало, что к поиску эмоциональной поддержки чаще 

прибегают люди общительные, экспрессивные со склонностью к 

фантазированию, с повышенной тревожностью и напряженностью, с низким 

уровнем самоконтроля, конформные (Борисова, Шаповаленко, 2018). 

В исследованиях совладающего поведения студентов-медиков установлена 

значимая роль мотива аффилиации и эмпатии (Маленова, 2007). 

Некоторые авторы (А.Г. Абрамова, А.А. Тихоненко, В.К. Зарецкий, 

Е.Г. Ксенофонтова и др.) считают, что при ситуационной специфике стратегий 

совладания осмыслению и интерпретации стрессовых ситуаций способствуют 

следующие особенности личности: отношение к миру, самооценка, история 

успехов и неудач. Так, люди, уходящие от негативных воздействий, например, 

обращаясь за эмоциональной поддержкой к окружающим, склонны к 

социальному сравнению, мир для них – это источник опасностей, у них невысокая 

самооценка и пессимистичное мировоззрение.  

По мнению Л.И. Анцыферовой, подобное мировоззрение также характерно 

для экстернального локус-контроля. Такие люди склонны полагать, что 
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негативные события, которые встречаются в их жизни, происходят по воле других 

либо предначертаны судьбой. Интерналы, наоборот, верят в свои силы и 

способность контролировать и совладать со стрессом (Анцыферова, 1994).  

С точки зрения А.Н. Леонтьева, экстерналы (ориентируемые извне) 

характеризуются податливостью к внешним воздействиям. Е.Г. Ксенофонтова 

доказала, что такие люди характеризуются низким уровнем саморегуляции, а 

эмоциональная поддержка окружающих позволяет им контролировать свои 

негативные эмоции. При этом они чаще всего не готовы нести ответственность за 

собственные действия и принятые решения, так как склонны считать их 

навязанными извне (Леонтьев, 2012; Ксенофонтова, 1999).  

Схожей точки зрения придерживаются зарубежные авторы M. Mikulincer, 

V. Florian, G. Hirschberger: экстернальный тип личности отличается отрицанием 

личной ответственности. Исследование ветеранов в Ливане показало, что факт 

отсутствия у них чувства ответственности приводит к отрицательному, 

враждебному отношению к близким людям и обществу в целом, порицанию их за 

недостаточную поддержку при адаптации к гражданской жизни (Mikulincer, 

Florian, Hirschberger, 2003).  

Американский психолог Дж. Роттер обосновал, что экстерналы верят во 

внешний локус-контроль и имеют низкий уровень способности к субъективному 

контролю. Они более пассивны и ориентированы на эмоциональную поддержку 

окружающих, поскольку одобрение и поддержка важны для их эффективной 

работы и жизнедеятельности  в целом (Повякень, 2005). 

Также стоит обратить внимание на другие труды о понятии контроля, 

посвященные характеристике личностной беспомощности и ее взаимосвязи с 

обращением за эмоциональной поддержкой.  

По мнению В.С. Ротенберга и В.В. Аршавского, в основе данного сложного 

образования лежит понятие поисковой активности (биологически обусловленная 

форма поведения в условиях неопределенности). Для совладания со стрессовой 

ситуацией личность старается либо изменить ситуацию, находясь в поиске, либо 

реагирует на нее стереотипным поведением (например, через поддержку от 
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окружающих при ее эффективном действии в прошлом) (Ротенберг, 2001; 

Rotenberg, Arshavsky, 1979).  

Кроме этого, существует концепция, рассматривающая личностную 

беспомощность как результат обучения. 

М. Селигман описывает выученную беспомощность (learned helplessness) 

как следствие непредсказуемости и неподконтрольности стрессовых ситуаций, 

которая проявляется в нарушении эмоциональных, мотивационных и 

когнитивных процессов (Селигман, 2006).  

Д.А. Циринг рассматривает ее как устойчивую личностную характеристику, 

возникшую как временная реакция на травмирующие и неподконтрольные 

события. Личностная беспомощность формируется в процессе развития личности 

в результате ее взаимодействия с окружающими (Seligman, 2000; Решетников, 

2006; Циринг и др., 2014). Она проявляется в эмоциональной неустойчивости, 

робости, чувстве вины, пассивности. У человека с личностной беспомощностью 

чувство неспособности справиться с трудностями возникает почти в каждой 

стрессовой ситуации, что провоцирует его обращаться за поддержкой к другим. 

Это системное качество, возникшее в результате взаимодействия внутренних и 

внешних условий (семейные взаимоотношения, переживание неподконтрольных 

травмирующих событий), отражающих низкий уровень способности личности 

влиять на стрессовую ситуацию, достигать поставленных целей, преодолевая 

возникающие трудности. Противоположным ему качеством является 

самостоятельность (также системное понятие).  

Еще одной индивидуально-личностной характеристикой, определяющей 

предпочтение получить / оказать эмоциональную поддержку, является 

самоотношение. 

Сущность самоотношения человека к себе раскрывают четыре категории: 

«общая самооценка», «самоуважение», «самоотношение» и «эмоционально-

ценностное отношение к себе» (К.А. Абульханова, Б.Г. Ананьев, B.М. Бехтерев, 

И.С. Кон, А.Ф. Лазурский, А.Н. Леонтьев, C.Л. Рубинштейн, Н.И. Сарджвеладзе, 

А.Г. Спиркин, В.В. Столин и др.).  
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В.В. Столин отмечает, что это важное условие для саморегуляции и 

самоконтроля при выборе активной модели поведения личностью (Столин, 1983). 

Н.И. Сарджвеладзе выделяет функции самоотношения: отображение себя 

(«зеркала»), самовыражение и самореализация, сохранение внутренней 

стабильности, самоконтроль, психологическая  защита и интракоммуникация 

(Сарджвеладзе, 1989).  

И.В. Шагарова доказала, что эмоционально-ориентированный копинг 

используют люди с высоким уровнем внутренней конфликтности и 

самообвинения. Другими словами, у них  отрицательное отношение к себе, 

экстернальный локус-контроль, поэтому эмоциональная поддержка окружающих 

нужна им для улучшения своего эмоционального состояния, в частности как 

доказательство своей состоятельности и способности вызвать симпатию у других 

(Шагарова, 2006).  

Далее обратим внимание на взаимосвязь эмоциональной поддержки и  

субъективного благополучия личности.  

По мнению Э. Динера и его коллег, данное понятие представляет собой 

совокупность трех компонентов: удовлетворенность жизнью, субъективное 

благополучие, приятные и неприятные эмоции. Субъективное благополучие 

схоже с переживанием счастья и включает в себя когнитивную оценку жизненных 

событий и эмоциональное самовосприятие (Diener, 2000).  

Объективными показателями благополучия являются критерии успешности, 

показатели здоровья и материального достатка, но при этом ощущение 

благополучия обусловлено отношением личности к себе и окружающему миру 

(Елисеева, 2011).  

Современные исследования позволяют рассматривать субъективное 

благополучие в качестве самостоятельного понятия, подход к которому 

взаимосвязан с методологической позицией автора. Например, Н.В. Андреенкова 

характеризует его через переживание эмоционального комфорта и 

удовлетворенность жизнью, которые, как мы отмечали ранее, являются 

результатом получения эмоциональной поддержки (Андреенкова, 2010).  
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R.A. Cummins (автор гомеостатической модели благополучия) полагает, что 

большинство людей удовлетворены своей жизнью. И это результат двух 

гомеостатических буферов: 

1) внешних, смягчающих негативное воздействие окружающей среды (один 

из наиболее значимых – благополучные взаимоотношения с окружающими); 

2) внутренних (оптимизм, интернальный локус-контроль, самоуважение и 

др.) (Grant, Clay, Keltner, Haley, Wadley, Perkins, Roth, 2013; Минюрова, Заусенко, 

2013).  

Таким образом, субъективное благополучие выполняет регулятивную 

функцию в жизни человека (Яремчик, 2013). Снижение удовлетворенности 

происходит в ответ на несоответствие возможностей личности и требований 

окружающего мира, а взаимодействие с агентом поддержки способствует 

повышению уровня счастья у реципиента (Lakey, 2013).  

P. Steel с коллегами в своих исследованиях доказали, что люди с высоким 

уровнем субъективного благополучия выше оценивают поддержку в целом, а в 

частности, эмоциональную, поскольку она способствует улучшению качества 

социального взаимодействия со значимыми членами социальной сети (Steel, 

Schmidt, Shultz, 2008).  

Основываясь на теории стресса и совладающего поведения Р. Лазаруса и 

С. Фолкмана, ряд авторов (С.E. Cutrona, D.W. Russel, P.A. Thoits) утверждают, что 

именно поддержка членов семьи и друзей (enactedsupport) повышает 

эффективность когнитивной оценки и совладающего поведения, что способствует 

защите от негативных последствий переживания стрессовых ситуаций 

(«буферная» гипотеза) (Lazarus, Folkman, 1984; Cutrona, Russel, 1987; Thoits, 

1995).  

Стоит обратить внимание на то, что для эффективной эмоциональной 

поддержки не менее важна готовность личности ее принять. Потребность 

человека (желание и стремление) быть с окружающими выражается через такую 

характеристику, как аффилиация. По мнению Е.П. Ильина, аффилиация состоит 

из двух компонентов: стремления к принятию и страха отвержения. Т.И. 
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Толчинская отмечает, что доминирование стремления к принятию отражается в 

непринужденном, активном общении с окружающими. Люди, которые, напротив, 

бояться быть непринятыми, чаще неловкие, неуверенные, испытывают сложности 

в общении (Толчинская, 2015; Ильин, 2010).  

И.В. Кузнецова обращает внимание, что страх, прежде всего, состоит в том, 

что общение будет формальным, поверхностным, а ожидание аффилиации 

выражается в надежде на взаимопонимание и симпатию. Кузнецова доказала, что 

стремление к принятию коррелирует со стремлением человека получить 

одобрение окружающих, их эмоциональный отклик, поэтому личность проявляет 

больше активности в общении (Кузнецова, 1999).  

Д. Макклеллан отмечает, что люди с выраженной потребностью в 

аффилиации чаще ходят в гости, больше делают звонков. Интересно, что люди, у 

которых высокие показатели аффилиации, как правило, менее популярны. Из-за 

опасений получить неодобрительную реакцию они часто обращаются к 

окружающим за эмоциональной поддержкой, ободрением и в некоторых 

ситуациях, вероятно, воспринимаются окружающими как назойливые 

(Макклеллан, 2007).   

Важной чертой личности, обусловливающей помогающее поведение, 

является эмпатия. С.Д. Бэтсон утверждает, что чем выше у человека показатели 

по степени выраженности к эмпатии, готовности сопереживать, тем выше его 

готовность оказывать поддержку (Coke, Batson, McDavis, 1978).  

М.Л. Хоффман в теории эмпатии отмечает, что в основе поведения по 

оказанию поддержки заложено чувство эмпатического сострадания (empathic 

distress) (Hoffman, 2000). Т. Липпс считает, что его возникновение связано с 

представлением человека о том, как он себя чувствовал бы на месте реципиента 

(Липпс, 1907).  

С.Д. Бэтсон выдвинул теорию, основанную на четырех допущениях: 

1. Следует различать эмоциональные реакции собственного дискомфорта и 

чувства сопереживания (эмпатии). 



31 

 

2. Переживание возникает лишь тогда, когда человек принимает 

перспективу бедственного положения другого. 

3. Эмпатическая эмоция способствует возникновению альтруистической 

реакции, прямо пропорциональной силе этой эмоции. 

4. Эмпатическая эмоция переносит влияние переживания принятия 

бедствующего положения личности и привязанность к нему на альтруистическую 

мотивацию (Хекхаузен, 2001; Batson, 1991).  

Благодаря эмпатической точности личность успешно декодирует 

переживания другого и реагирует на них должным способом. Эмпатическая 

точность зарождается у ребенка с одного года и продолжает развиваться в 

подростковом возрасте (Eisenberg, Cumberland, Guthrie, Murphy, Shepard, 2005; 

Бэн, 2008).  

Эмпатия способствует благоприятному социальному взаимодействию, 

принятию чужой точки зрения, стабилизации своего эмоционального состояния 

через эмоциональную поддержку от окружающих.  

С.А. Лигер под руководством Н.А. Сироты доказала, что низкий уровень 

развития эмпатии приводит к торможению общения, развитию эгоцентричных 

моделей поведения, отгораживанию от окружающих, что снижает вероятность 

получения от них поддержки, и к развитию саморазрушающего поведения (Лигер, 

1997).  

На основе анализа работ, посвященных исследованию взаимосвязи 

индивидуально-психологических качеств личности и эмоциональной поддержки, 

можно сделать следующий вывод. Диспозиционными факторами эмоциональной 

поддержки выступают черты, способствующие позитивному восприятию 

человека окружающими и выстраиванию у него с ними доброжелательных 

взаимоотношений: экстернальный локус-контроль, высокий уровень потребности 

в принятии, мотив аффилиации, уровень выраженности эмпатии и др. В случае 

угрозы ухудшения отношений негативное воздействие окружающей среды 

смягчается достаточным уровнем субъективного благополучия личности, который 

также сопряжен с оценкой эмоциональной поддержки. 
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1.4. Выводы по 1-й главе 

 

1. Одной из копинг-стратегий выступает эмоциональная поддержка. В 

нашем исследовании она рассматривается как разновидность адаптивного 

социального поведения и его стратегии социальной поддержки. При этом 

эмоциональная поддержка – самостоятельное  явление и понятие, которое 

обладает рядом специфических характеристик: сопряженность с эмоциональной 

сферой личности, отсутствие взаимосвязи с моделями поведения, направленными 

на активное преобразование ситуации, ориентация на создание атмосферы 

эмоционального комфорта. Это позволяют дифференцировать ее от других видов 

социальной поддержки. 

2. Исследования, посвященные изучению эмоциональной поддержки, 

немногочисленны. В результате их анализа можно выделить виды эмоциональной 

поддержки, но существующие общепризнанные классификации не отражают 

конкретных способов ее реализации. 

3. Факторами эмоциональной поддержки выступают характеристики 

личности и отношений (восприятие личностью людей, оказывающих поддержку), 

социокультурные характеристики, ситуационный контекст и степень 

сформированности у личности навыков эмоционального реагирования на стресс 

(эмоциональный опыт), а также копинг-навыки. 

4. Наиболее важными диспозиционными факторами являются:  

- уровень выраженности эмпатии – один из важнейших предикторов в 

выборе копинг-стратегии, вносит существенный вклад в развитие 

доброжелательных отношений с окружающими; 

- уровень субъективного благополучия – один из индикаторов 

удовлетворенности личности качеством взаимоотношений с окружающими; 
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Глава 2. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ 

К ИЗУЧЕНИЮ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ЛИЧНОСТИ 

В СТРЕССОВЫХ СИТУАЦИЯХ 

 

2.1. Виды стрессовых ситуаций, их субъективная сложность 

 

В современных психологических исследованиях укрепилось мнение о 

важности изучения совладания со стрессом с учетом ситуационного контекста. 

При этом нужно учитывать не только условия среды (объективные элементы), но 

и субъективные элементы в системе личностно-средового взаимодействия 

(Корнев 2008).  

Основу для целостного изучения ситуации и ее психологической сущности 

заложили Курт Левин и его ученики. Далее идеи К. Левина продолжили и 

развили: Томэ, К. Грауман, Т. Герман, Д. Дернер, Г. Фиссени (в Германии); 

Утрехская школа (в Голландии); Д. Магнуссон (в Швеции); Л.С. Выготский, 

Б.Г. Ананьев, С.Л. Рубинштейн, А.Н. Леонтьев, Л.И. Божович, К.С. Альбуханова, 

Л.Ф. Бурлачук, Е.Ю. Коржова, В.Н. Воронин и В.Н. Князев, Н.В. Гришина и др. (в 

отечественной психологии). 

Е.Ю. Коржова полагает, что личность неразрывно связана с ситуацией, в 

которой она находится. Д.А. Циринг с коллегами  подразумевают под ситуацией 

некую совокупность средовых явлений, объединенных в единое целое из 

разрозненных явлений. Таким образом, ситуация формируется при 

взаимодействии объективных характеристик среды и субъективных 

характеристик личности (Коржова, 2000; Циринг, Пономарева, Овчинников, 

Эвнина, 2014). Так, Н.В. Гришина обращает внимание, что именно в момент 

соотнесения определенных моментов действительности с конкретной личностью 

и зарождается сама ситуация (Гришина, 2008).  

Класс ситуаций, сочетающий в себе «единство внешних условий и их 

субъективную интерпретацию, ограниченное во времени и побуждающее 
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человека к избирательной активности», обусловил выделение особых ситуаций –  

стрессовых (Нартова-Бочавер, 1997, с. 20).  

Стрессовые ситуации от других отличает ряд особенностей: 

1) они требуют от личности действий / условий, граничащих с ее 

адаптивными возможностями или превосходящих их; 

2) взаимосвязаны с определенной новизной для личности при условии, что у 

нее не выработано конкретных автоматизированных ответных реакций на 

стрессовое событие. Это могут быть ситуации, с которыми личность столкнулась 

впервые или которые уже были в ее опыте, но теперь содержат новые 

элементы / особенности. Следовательно, каждый раз при переживании личностью 

стрессового воздействия актуальной для нее является его оценка / переоценка на 

основе определенных характеристик для выработки определенных стратегий 

копинг-поведения; 

3) обладают субъективной значимостью, которая выступает в роли 

характеристики ситуации и указывает на объективность / субъективность 

стрессового воздействия; 

4) чаще всего оказывает негативное воздействие на личность, ее 

психическое и физическое здоровье (Анцыферова, 1994). 

Современные авторы утверждают, что важно отличать стрессовую 

ситуацию от стрессогенной. По их мнению, стрессовая ситуация – это именно 

неординарная социально-психологическая ситуация, которая предъявляет 

повышенные требования к адаптационным ресурсам индивида и детерминирует 

изменения ее психического состояния и качества взаимодействия на уровне 

«субъект-ситуация». Стрессовой может стать стрессогенная ситуация при 

условии, что первая будет расценена личностью в качестве напряженной и 

трудной (Водопьянова, Старченкова, 2005). 

Субъективное восприятие человеком степени трудности стрессовой 

ситуации является наиважнейшим критерием выбора им копинг-стратегий. 

Существуют и объективные шкалы степени трудности ситуаций – от 
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травматичных до ежедневных жизненных трудностей (микрострессоров), по 

Р. Лазарусу и К. Олдвин. 

Так, Р. Лазарус предлагает разделить все стрессовые ситуации (рисунок 1): 

1) на ситуации утраты (например, смерть близкого); 

2) ситуации угрозы; 

3) ситуации вызова, которые, возможно, требуют рискованных стратегий 

поведения  (Лазарус, 1990). 

 

 

 

Рисунок 1. Виды стрессовых ситуаций (по Р. Лазарусу и др.) 

 

Ученица Р. Лазаруса Кэролин Олдвин описала три подхода к пониманию 

стрессоров и их измерению (Aldwin, 2001). Центральная идея первого подхода –  

любые изменения в жизни человека являются стрессовыми и требуют адаптации. 

Второй подход основывается на выделении повседневных неприятностей, 

микрострессоров или трудностей повседневной жизни (daily hassles). Это 

требования окружающей среды, вызывающие беспокойство, раздражение, 

фрустрацию. 

Третий подход обращает внимание на хронические стрессоры. К ним 

относятся стрессоры, которые присутствуют в жизни человека достаточно 

длительный период (например, низкий уровень дохода, отсутствие работы, 

плохие жилищные условия и др.). 
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W. Weiten и М.A. Lloyd предлагают выделить в качестве ситуаций 

фрустрацию, конфликт, изменения / перемены, давление (рисунок 2) (Weiten, 

Lloyd, 1994). 

 

 

 

Рисунок 2. Виды стрессовых ситуаций по W. Weiten, М. A. Lloyd 

 

Перейдем к более детальному рассмотрению перечисленных ситуаций. 

1. Фрустрация. 

Г. Селье рассматривает фрустрацию в качестве одной из причин 

формирования дистресса из стресса (Селье, 1979). В свою очередь, 

С. Розенцвейгом даны названия определенным реакциям человека на 

фрустрацию:  

1) экстрапунитивные – зачастую это агрессия, направленная на внешние 

объекты в ситуации фрустрации; 

2) интрапунитивные – это форма  реагирования гневом, направленная, в 

отличие от предыдущей реакции, на себя; ее результатом могут быть 

самообвинение и умышленное причинение вреда самому себе; 

3) импунитивные – реакции отвлечения от стрессового воздействия, 

обесценивания его (Бурлачук, Морозов, 1989; Василюк, 1984). 

Описанные реакции можно дополнить, что и сделала М.А. Одинцова, 

обобщив наработки отечественных специалистов: 

- конструктивные реакции (например, адаптационные стратегии поведения 

через поиск эмоциональной поддержки окружающими и здоровые негативные 

эмоции для совладания со стрессом); 
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- деструктивные реакции (например, нездоровые негативные реакции); 

- частично конструктивные реакции (например, избегание, поиск 

поддержки), которые позволяют снизить эмоциональное напряжение (Одинцова, 

2016). 

Фрустрация как вид стрессовой ситуации – «угрожающая» жизненная 

ситуация, которая препятствует удовлетворению какой-либо потребности, в 

результате чего вызывает негативные эмоции и «включает» ответные реакции и 

стратегии копинг-поведения (Китаев-Смык, 2009). 

2. Конфликт как вид стрессовой ситуации. 

В общепринятом понимании конфликт является результатом определенных 

ситуаций: противоречивые позиции сторон; разрозненные цели сторон; 

несовпадение интересов оппонентов. Сторонами конфликтов выступают 

индивиды, группы, общности и т.д. Следовательно, конфликты могут возникать 

по самым разным причинам (например, ценностным, психологическим, 

религиозным и др.) (Одинцова, 2016; Бодров, 2006). 

А. Маслоу выделил два вида конфликтов, основываясь на том, что они 

приводят к угрозе динамического характера и вызывают различные 

поведенческие реакции: угрожающие конфликтные ситуации и ситуации, которые 

не несут угрозы. Таким образом, они различны по уровню стресса, включенного в 

них. Для первого типа характерны патогенные проявления на здоровье и жизни 

личности, а для второго – чаще напряжение без психопатологий. Следовательно, 

конфликты как вид стрессовых ситуаций – это актуальные для личности 

противоречия, выражающиеся в противоборстве интересов, позиций и т.д., 

провоцирующие возникновение напряжения (Маслоу, 2013). 

3. Перемены (изменения) как вид стрессовой ситуации. 

Этот тип стресса можно обозначить как стресс социальных изменений, а он, 

в свою очередь, определяется как дистресс, который увязан с глобальными и 

резкими изменениями в жизни общества, а следовательно, вызывающими у 

некоторых индивидов тех или иных социальных групп дезадаптацию.  
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П. Штомпка относит перемены в обществе к травматическим ситуациям. 

Есть описание последствий глобальных перемен в обществе, которые включают в 

себя социальную дезорганизацию, переживание чувств социальной 

несправедливости, экономическую растерянность и др. (Штомпка, 2001). 

В.М. Нилов считает данный вид стресса одним из самых стрессогенных, 

оказывающим сильнейшее влияние на здоровье человека (Нилов, 2008).  

Есть мнение, что даже самое незначительное изменение в привычном 

течении жизни человека уже становится стрессогенным. Основываясь на данном 

предположении, Т.Н. Holmes и R.Н. Rahe создали шкалу типичных стрессогенных 

факторов (SRRS). Модифицированная ими версия данной шкалы включает 43 

события жизни, в которых определенными баллами оценивается острота 

стрессогенности. 

Исследования доказали, что стрессы перемен тесно связаны с изменением 

здоровья человека и что данные изменения запускают механизм возбуждения с 

последующей ориентированной реакцией и приспособлением человека к ним.  

Есть следующее разделение стрессовых ситуаций перемен: 

1) негативные ситуации перемен с высоким уровнем стрессогенности; 

2) негативные ситуации перемен со средним или низким уровнем 

стрессогенности; 

3) позитивные ситуации перемен с высоким уровнем стрессогенности; 

4) позитивные ситуации перемен со средним или низким уровнем 

стрессогенности (Holmes, Rahe, 1967). 

4. Давление (прессинг) как вид стрессовой ситуации. 

Давление – это насилие над личными убеждениями и мнениями людей. 

В работах W. Weiten, М.A. Lloyd справочные определения давления 

расширяются. Авторы отмечают, что прессинг (давление) также идет и со 

стороны других, чтобы человек вел себя соответствующим определенным 

правилам образом. Индивид испытывает давление ожиданий со стороны 

окружающих его людей, будь то работа, родственники или друзья (обязанности, 

требования, поставленные задачи, поручения).  Человеку необходимо постоянно 
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вести себя согласно своему статусу, социальной роли, уровню знаний и т.д., 

потому что этого от него ждут окружающие. 

В связи с этим авторы выделяют два вида давления: 

1) давление-выполнение; 

2) давление-соответствование (Weiten, Lloyd, 1994). 

Человек на протяжении практически всей своей жизни находится под 

давлением, потому что является частью социума и вынужден играть по правилам 

общества и соответствовать требованиям не только ближайшего окружения, но и 

нормам общества в целом (культура, религия, этика) (С. Аш, Э. Аронсон, 

Ф. Зимбардо, С. Милгрэм, К. Олдвин, М. Селигман, Д. Хирото, В.С. Мухина и 

др.). 

Кроме перечисленных выше видов, М.А. Одинцова выделяет стрессовые 

ситуации по широте и силе их воздействия на личность: 

1) макрострессоры – культурно-исторические условия, которые вызывают 

напряжение у большинства людей на длительном промежутке времени. Они 

требуют затрат значительного количества ресурсов для социальной адаптации; 

2) микрострессоры – повседневные стрессовые ситуации, которые связаны с 

определенного уровня напряжением для личности / группы, но локализованные во 

времени; 

3) травматические стрессоры – ситуации, связанные с 

физическим / психологическим насилием, которые зачастую сопровождаются 

личностными и поведенческими нарушениями; 

4) хронические стрессоры – длительное напряжение, которому свойственна 

однотипная, повторяющаяся стрессовая нагрузка. Подобные стрессовые ситуации 

побуждают к изменениям личности и поведения. 

В отечественной психологии наибольшую популярность получили 

классификации стрессовых ситуаций по видам деятельности, реализуемым 

личностью, например: учебной, профессиональной, бытовой (Крюкова, 

Гурьянова, 2011; Романова, 2011; Бодалев, 2002; Водопьянова, 2009).  
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По уровню стрессового воздействия существуют ситуации экстремальные 

(высокий уровень сложности) и обыденные (средний и низкий уровни 

сложности). 

Исходя из уровня значимости стрессовых ситуаций для личности, их 

разделяют по эмоциональному окрасу, когнитивной оценке. 

Выделяют ситуации, связанные с утратой смысла жизни, страхом смерти, 

ценностями и т.д. (экзистенциальные стрессовые ситуации) (Бодалев, 2002; 

Амбрумова, 1985).  

Кроме этого, можно указать на существование краткосрочных и 

долгосрочных стрессовых ситуаций. По характеру опасности, которую они могут 

нанести личности, выделяют виртуальные, реальные стрессовые ситуации. Они 

могут быть обусловлены эмоциональными переживаниями (депрессия, страх и 

т.д.), определенными физическими стрессорами (например, химическими), 

характером угрозы (жизни, здоровью и т.д.) (Леонова, Кузнецова, 2009). 

К. Муздыбаев разделяет стрессовые ситуации по типам трудностей, а 

именно: по интенсивности, длительности воздействия (краткосрочные, 

хронические), по возможности контроля (контролируемые и нет), по уровню 

влияния и по величине потери / утраты или угрозы утраты (Муздыбаев, 1998). 

М. Тышкова, говоря о стрессовых ситуациях, среди них выделяет: трудные 

жизненные ситуации (болезнь, инвалидность); ситуации, связанные с социальным 

взаимодействием; ситуации, связанные с выполнением определенных задач 

(Тышкова,1987). 

М.А. Одинцова обобщила вышеперечисленные классификации и 

объединила в единую структуру. Полученные ею результаты представлены на 

рисунке 3. 

Также стоит обратить внимание на то, что, по мнению М.А. Одинцовой с 

коллегами, все ситуации, описанные выше, можно разделить на повседневные и 

внеповседневные (Одинцова 2016).  

Схожим образом классифицирует их Л.И. Анцыферова: повседневные 

неприятности, связанные с определенными жизненными периодами и 
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возрастными изменениями, непредвиденные ситуации. С ее точки зрения, за 

качество переживания ситуации как проблемы / не проблемы отвечает 

субъективная представленность ситуации в личности, внутренняя картина 

ситуации. Личность субъективно воспринимает жизненные события или условия 

трудными тогда, когда она осознает угрозу утраты / потери какой-либо важной 

для нее ценности. Чем больше эта угроза, тем больший стресс переживает 

личность (Анцыферова, 1994).   

 

 

Рисунок 3. Виды стрессовых ситуаций 

(по М.А. Одинцовой и др.) 
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По этой причине повседневные стрессовые ситуации при всей своей 

кажущейся тривиальности могут быть не менее серьезны, особенно для людей, 

постоянно испытывающих тревогу из-за них. Повседневные ситуации 

взаимосвязаны с жизненным опытом преодоления трудностей, благодаря 

которому личность вырабатывает наиболее приемлемые и эффективные с ее 

точки зрения модели поведения. 

А.О. Прохоров выделяет 2 класса стрессовых ситуаций: обратимые и 

необратимые. Их главное отличие состоит в том, что при переживании обратимой 

ситуации личность может начать попытки совладания с ней на любом этапе ее 

развития, а при необратимых ситуациях действие уже завершено, и его нельзя 

изменить (Прохоров, 2009). 

Таким образом, как мы видим, не существует общепринятой классификации 

стрессовых ситуаций. 

Реакция личности на стрессовое воздействие чаще является результатом 

соотношения определенных, предъявляемых к ней от окружающей среды 

требований и имеющихся у нее ресурсов. Качество этого соотношения 

опосредуется через когнитивные процессы оценки, в результате чего структура 

стрессового эпизода выражается в выстраивании последовательности 

определенных элементов (например, осознание стрессора, его оценка, 

совладающее поведение). Следовательно, для понимания стрессовых ситуаций 

как сложного многоуровневого и многокомпонентного, субъективно 

воспринимаемого феномена требуется рассмотрение не только видов, но и 

характеристик, лежащих в основе их оценки личностью.  

 

2.2. Социальные характеристики стрессовых ситуаций 

 

Изучение стресса и поведения, направленного на совладание с ним, связано 

с понятием когнитивного оценивания (Cognitive Appraisal), осуществляемого на 

основе определенных категорий-характеристик. 
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Одними из первых обратили внимание на категоризацию ситуаций 

Р. Лазарус и С. Фолкман. Они утверждают, что при столкновении с каким-либо 

событием личность оценивает их по трем формам. 

Первая включает в себя анализ ситуации по следующим показателям: 

1) благоприятность (benign-positive), т.е. исход ситуации воспринимается 

позитивно; 

2) незначимость (irrelevant), т.е. положительного исхода не будет, но и 

существенного вреда не предвидится; 

3) стрессовая (stressful), т.е. ситуация связана с потерей, угрозой. 

Стрессовые ситуации авторы характеризуют через следующие параметры: 

- ущерб / потеря (harm / loss) – оценивается вред, причиненный личности, 

например, утрата значимых взаимоотношений; 

- угроза (threat) – оценивается вероятность неблагоприятного исхода 

ситуации, наступления потери; 

- вызов (challenge) – оценивается возможность достижения желаемой цели, 

положительного приобретения; предполагает усилия личности не только над 

собой, но и над условиями среды. 

Стоит отметить, что оценка по параметру «ущерб» единственная из трех, 

перечисленных выше, применима к стрессовым ситуациям, которые уже 

произошли с личностью. При этом остальные две характеристики применимы 

одновременно к одним и тем же ситуациям (Lazarus, Folkman, 1984). 

Вторичная оценка (Secondary Appraisal) направленна на анализ 

возможности изменить ситуацию с помощью определенной модели поведения и 

прогнозирования того, к какому эффекту приведет та или иная форма поведения. 

Третья форма оценивания – переоценка ситуации (Reappraisal). Она 

направлена на анализ хода развития ситуации в совокупности с поведением, 

направленным на совладание со стрессом. На данном этапе может произойти 

изменение представлений личности и тех ресурсов, которыми она обладает, и 

выбор иного копинг-поведения. 
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Оценки второй и третьей форм, взаимодействуя друг с другом, определяют 

уровень стресса, силу и качество эмоциональной реакции на его воздействие. 

Таким образом, сила стрессового воздействия определяется по 

соотношению значимости ситуации, степени ее угрозы для личности с 

возможностью совладать с ним (Филиппов, Ковалев, 1986). 

Л.И. Анцыферова считает, что чем значимее для личности объект, который 

может быть утрачен в ходе стрессовой ситуации, чем выше уровень мотивации 

индивида, чтоб совладать с ним, тем больше выражены модели поведения, 

отражающие такое стремление (Анцыферова, 1994). 

Следовательно, «когнитивная оценка» (стрессового воздействия – в трудах 

Р. Лазаруса; эмоций – в трудах М. Арнольда) первоначально подразумевала 

разделение рационального и аффективного компонентов восприятия ситуаций. 

Кроме этого, авторы указывают, что именно когнитивная оценка детерминирует 

возникновение эмоций. И по причине данного разделения в оценке стрессовых 

ситуаций выделен ментальный компонент (Arnold, 1960). 

В более поздних трудах Р. Лазаруса и его коллег (1980–1990-х гг.) 

прослеживается взаимосвязь оценок стрессовых ситуаций с конкретными 

эмоциональными переживаниями. Вследствие чего были выделены следующие 

характеристики стрессовых ситуаций: 

1) релевантность, т.е. соответствие ситуации личностным интересам; 

2) конгруэнтность (соответствие стремлениям, целям); 

3) локус ответственности (на самой личности или других); 

4) ресурс копинг-поведения. 

Иная модель анализа стрессовых ситуаций основана на рассмотрении 

возможности их контролировать (Affleck, Tennen, Pfeiffer, Fifield, 1987; Hudek-

Knezevic, Kardum, 2000; Peacock, Wong, 1990; Puente-Diaz, Anshel, 2005). 

На основе контролируемости стрессовые ситуации можно разделить на те, 

что не поддаются контролю (например, смерть близкого человека), и те, что менее 

неконтролируемы (например, изменение системы питания). 
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Неконтролируемые ситуации являются стрессовыми из-за своей 

непредсказуемости и невозможности личности проследить их развитие. 

При этом важно различать воспринимаемую и реальную контролируемость. 

По условиям одного из исследований, экспериментальная группа испытуемых 

могла прекратить просмотр предъявляемых ей фотографий нажатием кнопки. 

Контрольная группа смотрела те же фото, но при этом повлиять на просмотр 

никак не могла. Измерение уровня возбудимости и тревожности по кожно-

гальванической реакции в обеих группах показало, что в экспериментальной 

группе уровень тревожности значительно меньше при просмотре одинаковых 

фото в одинаковый период времени. Знание того, что личность может повлиять на 

событие, снижает уровень его воздействия даже тогда, когда возможность 

контроля не применена (Singer, Davidson, 1991). 

Е. Пикок и П. Вонг отмечают, что стрессовые ситуации (по данной 

характеристике) можно разделить на подконтрольные мне, контролируемые 

другими, не контролируемые никем (Peacock, Wong, 1990). 

Кроме контролируемости, силу воздействия стрессового события снижает 

его предсказуемость. В экспериментах, в которых люди получали 

предупреждающий сигнал о скором воздействии током, испытуемые 

инициировали какие-либо подготовительные процессы, позволяющие снизить 

негативное воздействие стимула (Katz, Salt, 1981). При повседневных стрессовых 

ситуациях (например, на приеме у зубного врача) человек может постараться 

отвлечься для снижения уровня страха и боли. 

В ситуациях, когда негативное воздействие непредсказуемо, безопасный 

период отсутствует, личность не может расслабиться, находясь в постоянном 

нервном напряжении (Seligman, 2000). Установлено, что даже во время 

исключительной стрессовой ситуации пыток, когда жертвам удавалось 

предсказывать длительность негативного воздействия, после освобождения они 

восстанавливали свое здоровье быстрее, чем те, кому не удавалось угадать 

длительность пытки (Basoglu, 1997). 



46 

 

Существуют ситуации, которые являются предсказуемыми и 

контролируемыми, но относятся к стрессовым по причине того, что для своего 

решения требуют больших возможностей, чем те, которыми обладает личность. 

J.E. McGrath отмечает, что в таких ситуациях личность ожидает 

существенных различий между затрачиваемыми ресурсами для соответствия 

предъявляемых к ней требований от окружающей среды и получаемым 

впоследствии чувством удовлетворенности (McGrath, Kelly, 1986). 

Стоит отметить, что на стыке наших возможностей могут находиться не 

только негативные, но и позитивные ситуации, которые также относятся к 

стрессовым. Например, ситуация рождения ребенка, безусловно, является 

радостной, но в то же время она может вызывать разногласия по важным 

вопросам (например, финансовым, правилам и нормам ухода и т.д.) (Штомпка, 

2001; Шагарова, 2006). 

Существует мнение, что любая ситуация, к которой нужно 

приспосабливаться во многом заново, может являться стрессовой (Holmes, Rahe, 

1967). В своей Шкале жизненных событий, о которой мы уже говорили ранее, 

Холмс и Раэ расположили ситуации от более стрессовых (смерть супруга) до 

менее стрессовых (изменение каких-либо привычек) и таким образом показали 

связь стресса с определенными изменениями в жизни человека. 

Позднее Р. Лазарус с коллегами раскрыли свою модель оценки стрессовых 

ситуаций более подробно, а именно, вторичную оценку подразделили на четыре 

компонента: 

1) возможность изменения ситуации; 

2) возможность принять случившееся (приспособиться к новым 

обстоятельствам, изменить свои переживания); 

3) возможность объяснить локус ответственности (найти ответственных за 

случившееся: я, другие или обстоятельства); 

4) создание прогноза развития / изменения ситуации (Folkman, Lazarus, 

Gruen, DeLongis, 1986; Lazarus, Smith, 1990). 



47 

 

Данная модель оценки стрессовых ситуаций широко применяется в 

современных научных исследованиях. 

К сожалению, в отечественной психологии исследования когнитивной 

оценки стрессовых ситуации и их характеристик немногочисленны. 

В.А. Бодров обозначает следующие характеристики стрессовых ситуаций 

(Бодров, 2006): 

1) неопределенность – может быть вызвана недостатком информации о 

случившемся или непредсказуемостью; 

2) значимость, отражающая степень опасности для самой личности или для 

окружающих; 

3) важность для достижения определенной цели / результата. 

Е.В. Исаева в своих исследованиях опирается на идею том, что 

эффективность совладания со стрессовой ситуацией базируется на способности 

личности адекватно оценить стрессовую ситуацию и свои возможности для ее 

преодоления (Исаева, 2009). 

Анализ работ в области совладания со стрессовыми ситуациями указывает 

на то, что многие авторы в оценке стрессовых ситуаций опираются на подход 

Р. Лазаруса, разделяя когнитивную оценку и эмоции (Л.А. Александрова, 

Ф.Б. Березин, В.А. Бодров и др.). Однако есть и другое понимание данной 

проблемы. Например, Л.И. Анцыферова рассматривает процесс оценки как 

распознание / выявление негативных и положительных сторон случившегося, 

выделение смысла и значения (Анцыферова, 1994). 

А.А. Реан с соавторами придерживается точки зрения, что стрессовой 

ситуация оказывается при ее субъективной оценке личностью – как 

«индивидуальное отражение объективной реальности в сознании человека, 

восприятие ситуации посредством обработки на когнитивном и эмоциональном 

уровнях» (Реан, 2013, с.131). Данная позиция схожа с точкой зрения Р. Лазаруса, 

Л.И. Анцыферовой. 

Значение стрессовой ситуации возрастает при высокой вероятности утраты / 

уничтожения какой-либо ценности при определенных условиях, являющихся 
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основной характеристикой стрессовой ситуации. Именно значимость – одна из 

наиболее важных характеристик ситуаций (Л.А. Александрова, В.А. Бодров, 

Ф.Е. Василюк, Р.С. Лазарус, Н.И. Наенко и др.), что подтверждено эмпирически 

(Битюцкая, 2007).  

Индикатором соответствия происходящего ожиданиям, личностному 

смыслу являются эмоции, выступающие в роли «эмоционального индикатора» 

смысла. Также они отражают отношения (непосредственно-чувственное 

отражение) между потребностями личности и успешной реализацией поведения, 

отвечающего им.  

Т.В. Корнилова доказала, что положительная оценка и позитивное 

отношение к ситуации взаимосвязаны с эффективностью ее разрешения. При этом 

факт наличия разрешения ситуации может сказаться на ее переоценке: оценка 

менялась на отрицательную (Корнилова, 2018). 

Несколько обобщая, конкретизируя, описанные выше характеристики 

стрессовых ситуаций, М.А. Одинцова обозначает в качестве них: управляемость 

(контролируемость), изменяемость, однозначность / неоднозначность, 

повторяемость и сила воздействия (Одинцова, 2016). 

Под силой воздействия подразумевается степень стрессогенности ситуации 

(Дементий, 2004; Китаев-Смык, 2009; Нартова-Бочавер, 1997). Данная 

характеристика указывает на угрозу здоровью личности и ее благополучию 

(Китаев-Смык, 2009). 

В.А. Бодров говорит о том, что существуют общие характеристики 

стрессовых ситуаций, к которым относятся: неожиданность возникновения, 

непродолжительность проявления (стоит отметить, что длительность протекания 

последствий может занимать больший отрезок времени), чрезвычайность угрозы 

для жизни и здоровья конкретной личности (которая пережила стрессовое 

воздействие) и свидетелей случившегося (например, при катастрофах), 

возможность личного контроля поведения (Бодров, 2006). 

На основе вышесказанного можно сделать вывод о том, что выделен целый 

ряд характеристик для оценки стрессовых ситуаций: прогнозируемость, 
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личностный смысл, неожиданность наступления, продолжительность стрессового 

воздействия и его длительность, объективная / субъективная трудность 

преодоления и другие. При этом данная проблема остается малоизученной и 

зачастую при проведении эмпирических исследований не рассматриваемой. 

Стоит отметить, что учет таких характеристик стрессовых ситуаций, как, 

например, субъективные оценки стрессовой ситуации, степени ее трудности, 

установление соответствия между ними и ожиданиями личности, позволяет более 

подробно рассмотреть факторы совладающего поведения, т.к. объективное 

содержание стрессовой ситуации может не соответствовать субъективному 

личностному смыслу. С этим и связана вариативность поведения людей при 

совладании со стрессом как состоянием напряжения, реакцией на внешние и 

внутренние стрессоры, влияющие на психическое и физическое здоровье и 

благополучие. 

   

2.3.Эмоциональная поддержка личности в стрессовых ситуациях 

 

Как мы определили выше, эмоциональная поддержка является видом 

стратегии совладающего поведения – поиска социальной поддержки. 

Основное внимание исследователей обращено к рассмотрению роли 

социальной поддержки в снижении вероятности появления психологических 

расстройств (Lakey, Orehek, 2011; Ozer, Best, Lipsey, Weiss, 2003) и дистресса 

(Cohen, 2004). Однако некоторые авторы проводили свои исследования в разрезе 

конкретных видов социальной поддержки (эмоциональной, информационной и 

др.), благодаря чему были получены интересные данные (Lakey, Orehek, 2011; 

Ozer, Best, Lipsey, Weiss, 2003; Cohen, 2004). 

Обратимся к анализу полученных результатов, касающихся эмоциональной 

поддержки. 

Исследования показали, что поиск эмоциональной поддержки занимает 

пятое место по своей эффективности в разрешении стрессовых проблем (Корнев, 
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Агалакова 2010). В трудах С. Гэйбли, Х. Рейс такая эффективность раскрывается 

через теорию «капитализации» поддержки (capitalization support). 

Под капитализацией поддержки подразумевается сообщение окружающим о 

случившихся положительных событиях. В результате чего через положительную 

эмоциональную поддержку происходит усиление позитивного эффекта от 

произошедшего. Кроме этого, укрепляются и улучшаются отношения между 

провайдером и реципиентом поддержки, что способствует развитию социальной 

интеграции (Gable, Reis, 2010). 

Роли групповой сплоченности также уделено внимание в исследованиях, 

посвященных изучению групповой психотерапии. Так называемое «групповое 

сцепление», обеспечиваемое эмоциональной поддержкой, рассматривается 

аналогично отношениям на уровне «врач – пациент» при индивидуальном 

консультировании. Она отражает степень привлекательности группы для людей, 

входящих  в нее. Наблюдая положительные изменения с окружающими, пациенты 

активнее стремятся преодолевать собственную неуверенность и поверить в то, что 

группа способна им помочь (Карвасарский, 2002). 

В.М. Смирнов и А.И. Трохачев объясняют подобный эффект 

эмоциональной поддержки через эффект взаимодействия – синергии. Они 

утверждают, что через эмоциональный резонанс, создаваемый партнерами с 

помощью взаимной поддержки, происходит сложение их энергий (заключенных в 

эмоциях) и увеличивается эффективность их совместной деятельности. Это 

заряжение положительными эмоциями помогает быстрее справиться с 

негативными эмоциями, вызываемыми стрессом (цит. по: Смирнов, 1974).  

Прежде всего источником эмоциональной поддержки являются именно 

близкие отношения с людьми из социальной сети личности (Крюкова, 

Сапоровская, Куфтяк, 2005; Крюкова, Петрова, 2006). 

В.А. Петровский обращает внимание на то, что наиболее эффективной 

является поддержка от эмоционально-значимых для индивида людей. Он, 

основываясь на принципе отраженной субъективности, рассматривает значимые 

контакты в качестве субъектов идеальной представленности в жизни личности 
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(«значимого другого»). По мнению В.А. Петровского, эффект, оказываемый 

значимым другим, можно оценить через анализ изменений эмоционального 

состояния, происходящих в присутствии эмоционально-значимого человека 

(Петровский, Ярошевский, 1996). 

Принцип отраженной субъективности реализуется через актуализацию 

образа значимой личности испытуемыми и фиксацию происходящих 

эмоциональных изменений, представлений о совладании со стрессовой 

ситуацией, в том числе с помощью дополнительных методик. Результаты 

исследования показали, что именно эмоциональная поддержка способствует 

снижению выраженности негативных эмоций (страха, отчаяния, тревоги) и 

действий («плакать», «впадать в апатию», «жаловаться» и других подобных).  

Таким образом, уже одно знание о существовании близких людей, тем более 

факт их присутствия могут редуцировать эмоциональные реакции (например, 

неуверенность), вызванные стрессовым воздействием, а значит, и противостоять 

ему (Cohen, 2004).  

Есть данные о том, что эмоциональная поддержка эффективна в совладании 

со стрессовыми ситуациями, потому что позволяет чувствовать близость с 

людьми из социального окружения личности. Единство с ними обеспечивает 

личности чувство социальной принадлежности, способствует проживанию 

возникающих трудностей, а также удовлетворяет ее базовые потребности, в том 

числе в безопасности (Лифинцев и др., 2014). 

Л.И. Вассерман, Б.В. Иовлев и их коллеги вводят уточнение в 

традиционные клинические исследования, рассматривающие эмоциональный 

копинг в качестве менее конструктивного по сравнению с копингом, 

ориентированным на проблему. Они утверждают, что в некоторых ситуациях 

именно применение «неконструктивных» стратегий наиболее важно: например, 

при переживании событий, на которые личность не может повлиять, а 

самостоятельно справиться с ними (пережить) ей очень сложно (Вассерман и др., 

2009; Вассерман, Трифонова, 2013). 
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Через эмоциональное разделение возникшего напряжения, переживание 

возможностей привлечения дополнительной помощи, понимания и принятия 

другими волнующей проблемы улучшается состояние индивида.  

Эмоционально ориентированный копинг повышает шансы личности на 

хорошее физическое и умственное здоровье, более долгую жизнь (Barnes, Mendes 

De Leon, Wilson, Bienias, Bennett, Evans, 2004; Ротенберг, 2001). 

Например, при обследовании женщин, которые только что перенесли 

операцию по поводу рака груди, исследователи заметили, что активность 

защитных клеток выше у тех из них, кто искал эмоциональной поддержки. Их 

иммунная система активнее и агрессивнее боролась с болезнью (ed. Horowits, 

Strack 2010). Другая серия исследований показала, что люди, которые делятся с 

окружающими пережитыми личными травмами (например, самоубийство 

партнера, изнасилование), обладают более хорошим физическим здоровьем не 

только сразу после переживания травмы, но и в долгосрочной перспективе 

(Pennebaker, 2011). Кроме этого, исследования, проведенные на больных 

ревматоидным артритом, указывают на то, что те из них, кто получает 

эмоциональную поддержку от партнера, отмечают у себя более редкое 

переживание боли в сравнении с теми, кто ее не получает (Stephenson, Delongis, 

Esdaile, Lehman, 2014).  

J.P. Reinhardt, K. Boerner, A. Horowitz также заинтересовались вопросом 

взаимосвязи поддержки со здоровьем личности. Они провели исследование, в 

котором рассмотрели роль эмоциональной, материальной и других видов 

поддержки в совладании с ситуацией возрастной потери зрения (в выборке 

пожилых людей). Оказалось, что эмоциональная поддержка, в отличие от 

материальной (по которой получились смешанные результаты), способствует 

снижению депрессии и повышению адаптации к потере зрения. Исследователи 

пришли к выводу, что эмоциональная поддержка играет более важную роль для 

развития благополучия, особенно у людей, которые борются с серьезными 

проблемами со здоровьем или с инвалидностью (Reinhardt, Boerner, Horowitz, 

2006). 
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Другие исследователи также доказали, что в ряде случаев эмоциональная 

поддержка является более полезной. N. Bolger, A. Zuckerman, R.C. Kessler 

наблюдали, что получение эмоциональной поддержки может способствовать 

повышению осознанности личностью наличия каких-либо трудностей в 

совладании. Эти исследования доказали, что поддержка, оказываемая так, чтобы 

реципиент о ней не знал, ненавязчиво, но при этом эмоционально точная – самая 

эффективная для здоровья эмоциональная поддержка (Bolger, Zuckerman, Kessler, 

2000). Эта эффективность достигается за счет поддержания конкретных, 

релевантных психологических систем преодоления (например, повышение 

самоценности, самопродуктивности и т.д.) (Лифинцев, Серых, Лифинцева, 2014). 

S. Kassin и др. обращают внимание на роль эмоциональной поддержки для 

совладания с психическим стрессом (Marion, Kukucka, Collins, Kassin, Burke, 

2014). Ученые утверждают, что это обусловлено тем, что эмоциональная 

поддержка способствует адаптации личности к новым условиям. Исследованием, 

проведенным на Тайване, доказано, что при оказании эмоциональной поддержки 

ближайшими людьми из социального окружения (родственники, друзья) 

ослабевает связь между стрессом и психическим истощением (Lee, Liu, Rousseau, 

Hui, Chen, 2011). 

Благодаря обеспечению быстрой адаптации личности к возникшему 

стрессу, эмоциональная поддержка предотвращает возникновение состояния, 

связанного со стрессором, – «умственной жвачки» (Nolen-Hoeksema, 1994; 

Pennebaker, 2011). Это означает, что личность не «застревает» в своих негативных 

мыслях, переживаниях и предпринимает какие-либо действия, чтобы пережить 

возникшие трудности. 

В одном из долгосрочных исследований изучали людей, которые 

переживали ситуацию утраты близкого человека. Те, кто получал эмоциональную 

поддержку, справлялись с депрессией быстрее (Parker, 1998). 

Другое исследование было проведено как бы случайно, спонтанно. Группа 

ученых из Стенфордского университета (K. E. Davis, M. J. Todd) только закончила 

измерение склонности к эмоционально ориентированному копингу, как через две 
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недели произошло землетрясение. Повторные замеры показали, что индивиды, 

предпочитающие получение эмоциональной поддержки для совладания со 

стрессовыми ситуациями, депрессию переживали мягче и более короткий 

промежуток времени.  

Стоит отметить, что эмоциональная поддержка может обладать 

деструктивным эффектом. Это можно объяснить тремя причинами. 

Первая причина состоит в том, что большая часть взаимодействий  

личности с членами ее социальной сети негативны (Davis, Todd, 1982). Получение 

поддержки от людей, с которыми у реципиента негативные взаимоотношения, 

может, наоборот, препятствовать совладанию со стрессом, приводить к 

ухудшению состояния здоровья (Goldsmith, 2004). В ходе исследования 

установлено, что у пар молодоженов, у которых в процессе обсуждения проблем, 

связанных с их браком, возникала взаимная агрессивность / враждебность, 

отмечалось ухудшение в работе иммунной системы. У пар, которые оставались 

спокойными, кровяное давление сохранялось в пределах нормы, в отличие от 

первых пар (Andersen, Kiecolt-Glaser, Glaser, 1994). Люди, которые пытаются 

избегать общаться с окружающими, делиться с ними негативными эмоциями, 

стремятся удерживать их в себе, подавлять, чаще страдают от хронического 

перевозбуждения и, следовательно, от физической боли (Brown, Nesse , Vinokur, 

Smith, 2003; Кузнецова, 1999). 

Вторая причина деструктивного эффекта поддержки заключается в том, что 

личность воспринимает ее дорогостоящей. Получение необходимой поддержки 

может привести к развитию чувства долга перед провайдером, развить 

зависимость от принятия им. Усиление осознания долга может происходить с 

негативными обстоятельствами жизни, приводить к их публичной открытости. В 

таких условиях человек может и вовсе отказываться от эмоциональной поддержки 

(Brashers, Neidig, Goldsmith, 2004; Bolger, Zuckerman, Kessler, 2000).  

Третьей причиной является избыточность получения эмоциональной 

поддержки. Это может приводить к формированию зависимой позиции личности 

от социума, а также к развитию циничного, дегуманизированного восприятия 
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людей из реальной социальной сети, которые эту поддержку предоставляют 

(Сирота, Ярославская, 2011). 

Таким образом, на основе вышесказанного можно сделать вывод о том, что 

эмоциональная поддержка в ряде ситуаций – более эффективная копинг-

стратегия, несмотря на то, что она является эмоционально ориентированной 

формой поведения, а не направлена на разрешение проблемы. 

Эта эффективность обеспечивается за счет обеспечения социальной 

интеграции / сплоченности, чувства принадлежности к референтной группе. 

Позитивная эмоциональная поддержка от близких людей из реальной 

социальной сети способствует совладанию с негативными эмоциями, вызванными 

стрессовым воздействием, адаптации и осознаю сложностей в совладании со 

стрессовой ситуацией, благодаря чему улучшается и сохраняется на длительный 

срок физическое и умственное здоровье. 

Поддержка же, оказываемая людьми, с которыми у личности негативное 

общение, которым она не может доверять, может, наоборот, препятствовать 

эффективному совладанию со стрессовыми ситуациями и вызывать ухудшения в 

состоянии здоровья, депрессию и т.д. 

Избыточная эмоциональная поддержка также может приводить к 

негативному влиянию на личность, способствуя развитию у нее беспомощности. 

 

2.4. Выводы по 2-й главе 

 

1. Стрессовые ситуации – это многокомпонентный феномен, поэтому даже 

незначительные изменения в привычном для личности укладе жизни вызывают у 

нее стресс. 

2. При переживании стрессовых ситуаций личность оценивает их по ряду 

характеристик: прогнозируемость, личностный смысл, неожиданность 

наступления, продолжительность стрессового воздействия и его длительность, 

объективная / субъективная трудность преодоления и другие. Самая важная из 
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них – субъективная значимость, т.к. она выступает индикатором ценности того, 

что личность может утратить / уничтожить при определенных условиях. 

3. В результате когнитивной оценки, опосредующей соотношение 

предъявляемых к личности требований (от окружающей среды) и своих 

ресурсов / возможностей для предотвращения утраты / уничтожения, личность 

выбирает наиболее эффективный с ее точки зрения способ совладания со 

стрессовой ситуацией. 

4. Применение эмоциональной поддержки в качестве составляющей 

эмоционально ориентированного совладания в ряде ситуаций более эффективно 

по сравнению со стратегиями, направленными на решение проблемы / ситуации, 

за счет обеспечения социальной интеграции, чувства принадлежности, адаптации 

к возникшим трудностям, осознания возможных трудностей в совладании. 

Результатами применения эмоциональной поддержки выступают улучшение и 

сохранение физического и умственного здоровья при условии получения этой 

поддержки от людей, с которыми личность поддерживает позитивные 

взаимоотношения. 

5. Эмоциональная поддержка может оказывать на личность не только 

положительный, но и отрицательный эффект. 

Эмоциональная поддержка может быть нежелательной, когда: 

- оказывается людьми, с которыми у личности негативное общение, 

которым она не может доверять; 

- воспринимается личностью дорогостоящей, способствует развитию 

чувства долга перед агентом поддержки; 

- является избыточной, что способствует развитию беспомощности у 

личности, делает ее неспособной самостоятельно справляться с возникающими 

трудностями. 
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Глава 3. ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ЛИЧНОСТИ 

КАК СОВЛАДАНИЯ В СТРЕССОВЫХ СИТУАЦИЯХ 

РАЗНОЙ СУБЪЕКТИВНОЙ СЛОЖНОСТИ 

 

3.1. Организационно-методическое обеспечение 

эмпирического исследования 

 

Цель исследования: выявить специфику эмоциональной поддержки, 

обозначить социально-психологические факторы, способствующие изменению 

эмоционального состояния личности и поддержанию эмоционального равновесия 

личности в совладании с ситуациями повседневного стресса разной субъективной 

сложности.  

Основная гипотеза заключается в том, что эмоциональная поддержка 

является разновидностью эмоционально-ориентированного копинга, не связана с 

активным преобразованием стрессовых ситуаций разной субъективной 

сложности, а направлена на изменение эмоционального состояния личности. 

Эмоциональная поддержка непрямо сопряжена с уровнем субъективной 

сложности стрессовой ситуации. 

Частные гипотезы исследования: 

- Существуют разного уровня сложности стрессовые ситуации. 

Субъективные оценки эмоциональной поддержки взаимосвязаны с оценкой 

личностью уровня субъективной сложности стрессовой ситуации. В зависимости 

от уровня субъективной сложности стрессовой ситуации личность предпочитает 

разные формы эмоциональной поддержки. 

- Эмпатия как личностная черта влияет на ожидание поддержки, в том 

числе от людей, с которыми у человека / личности отсутствует эмоциональная 

близость. Невысокий уровень развития эмпатии способствует ожиданию 

эмоциональной поддержки только от людей из близкого социального окружения. 
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- Социально-психологические качества реальной социальной сети 

личности (широта, плотность, структура) связаны с оценкой эмоциональной 

поддержки в повседневных стрессовых ситуациях разного уровня субъективной 

эмоциональной сложности. 

Для достижения поставленной цели и проверки выдвинутых гипотез были 

сформулированы следующие задачи: 

Теоретические: 

1. Проанализировать исследования отечественных и зарубежных 

психологов, касающиеся: вопросов эмоциональной поддержки; категорий-

характеристик, на основе которых происходит субъективное оценивание 

стрессовых ситуаций и выбор способов реагирования на них; индивидуально-

психологических характеристик личности, связанных с предпочтением 

эмоциональной поддержки как совладания. 

2. Рассмотреть специфику эмоциональной поддержки как разновидности 

копинга социальная поддержка, сформулировать ее понятие и основные 

принципы исследования. 

3. Рассмотреть сходные с эмоциональной поддержкой феномены поведения 

личности в эмоционально нагруженной стрессовой ситуации: социальную 

поддержку и др. 

4. Определить вклад оценки самой эмоциональной поддержки в 

определение эмоциональной сложности стрессовых ситуаций как 

взаимодействующих феноменов. 

Методические: 

1. Создать дизайн эмпирического исследования роли и специфики: 

эмоциональной поддержки в совладании со стрессом; социально-

психологических факторов, способствующих изменению эмоционального 

состояния личности и поддержанию эмоционального равновесия при совладании 

с ситуациями повседневного стресса разной субъективной сложности. 

2. Подобрать методический инструментарий для выявления факторов и 

предикторов эмоциональной поддержки как копинга. 
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3. Выполнить математическую обработку статистических данных для 

подтверждения гипотез с помощью адекватных процедур. 

Эмпирические: 

1. Организовать и провести эмпирическое исследование роли и специфики, 

факторов эмоциональной поддержки как копинга. 

2. Изучить взаимосвязь оценок эмоциональной поддержки и субъективной 

сложности стрессовых ситуаций, соотнести их с предпочитаемыми формами-

способами эмоциональной поддержки, отдельными социально-психологическими 

параметрами социальной сети и самой личности. 

3. Сравнить специфику эмоциональной поддержки в стрессовых ситуациях 

у людей с высоким и низким уровнями развития эмпатии. 

Эмпирическую базу эмпирического исследования составили 296 человек. 

В пилотажном исследовании, проведенном для выделения форм-способов 

проявления эмоциональной поддержки, участвовали 100 человек (50 мужчин и 

50 женщин) в возрасте от 18 до 60 лет (ср. возраст – 39 лет, SD = 12,2), 

отобранных методом случайной выборки (г. Иваново). 

В основном исследовании добровольно приняли участие 196 человек 

(98 женщин и 98 мужчин) в возрасте от 16 до 60 лет (ср. возраст – 37 лет,  

SD = 12,5) из г. Санкт-Петербурга, Ленинградской области, г. Костромы, 

Костромской области, г. Иванова и Ивановской области. Выборка формировалась 

методом «снежного кома» с учетом того, чтобы в нее вошло равное по полу и 

возрасту количество респондентов. 

Обоснование выбора методов исследования:  

Для проверки выдвинутых гипотез применялись следующие методы: 

опросник форм-способов воспринимаемой людьми эмоциональной поддержки; 

точечное интервью; модификация шкалы накопления стресса (Holmes, Rahe 1967) 

для оценки стрессовых ситуаций и их уровня эмоциональной сложности,  

эмоциональной поддержки в различных стрессовых ситуациях, частоты 

получения / оказания эмоциональной поддержки в ее конкретных формах-

способах для определения значения для личности агентов эмоциональной 
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поддержки. Модификация шкалы проверена на внутреннюю согласованность, 

коэффициент альфа Кронбаха высокий (α = 0,860), что говорит о возможности ее 

использования.  

Психодиагностические методики позволили получить количественные 

данные (описание методик и характеристика шкал приведены в Приложении А): 

• Опросник способов совладания – WCQ Р. Лазаруса, С. Фолкман, 

адаптирован Т.Л. Крюковой, Е.В. Куфтяк, М.С. Замышляевой, 2004; 

• Опросник диагностики способности к эмпатии А. Мехрабиана и 

Н. Эпштейна, адаптирован Ю.М. Орловым и Ю.Н. Емельяновым, 1986;  

• Тест «Индекс жизненной удовлетворенности» (Б. Ньюгартена), 

адаптирован Н.В. Паниной, 1993; 

• Шкала субъективного благополучия (ШСБ) (Г. Перуэ-Баду и др.), 

адаптирована М.В. Соколовой, 1996;  

• Методика «Социальная сеть» Г. Перри, 1990, издана на русском языке в 

книге Д. Фонтана в 1995 г. 

Таким образом, выбранный комплекс методов позволяет охарактеризовать 

явление эмоциональной поддержки как разновидность адаптивного социального 

совладающего поведения и его стратегии – социальной поддержки, выделить и 

рассмотреть ее факторы и предикторы. 

Метод обработки опросника (о формах-способах эмоциональной 

поддержки) и точечного интервью – контент-анализ. 

В качестве единиц анализа использовались отдельные слова и 

высказывания. Для опросника – это паттерны поведения (закрыться в своей 

комнате, прижаться к близкому человеку, позвонить подруге и рассказать и 

другие), оцениваемые в качестве эмоциональной поддержки и способствующие, 

по мнению личности, совладанию со стрессовой ситуацией. Для интервью – слова 

и высказывания (я готов поддержать, если помогут и мне; мне важно; боюсь 

больше всего; почувствую себя лучше и другие), характеризующие оценку 

эмоциональной поддержки и ее агентов, стрессовых ситуаций, готовность оказать 

поддержку и получить в ответ. 
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Методы обработки данных модификации шкалы накопления стресса 

(Holmes, Rahe 1967) – семибалльная шкала Лайкерта, контент-анализ. 

Математическая обработка статистических данных проводилась при 

помощи программного пакета статистического анализа «SPSS Statistics 17.0». 

Использовались следующие критерии: U-критерий Манна-Уитни (для 

определения различий признака в двух независимых выборках); коэффициент 

корреляции Спирмена (для определения корреляционных связей между 

переменными); регрессионный анализ, в т.ч. множественная регрессия (для 

определения сопряженности переменных); факторный анализ (для выделения 

факторов, объединяющих различные переменные); t-критерий Стьюдента для 

независимых выборок (для выявления различий в выраженности признака в двух 

независимых группах). 

Метод факторного анализа использовался также для снижения количества 

анализируемых переменных, представления корреляций на высоком уровне 

значимости между всеми переменными методик.  

Организация и этапы исследования. Исследование проводилось в 2011–2019 

годах и включило в себя три этапа. 

1. Подготовительный этап (ориентировочно-теоретический) заключался в 

анализе и систематизации литературы по проблеме исследования с целью 

определения и обоснования темы диссертационной работы, определения ее 

методологической основы, объекта, предмета исследования, формулирования 

гипотезы, целей и задач исследования, подбора диагностического 

инструментария. 

2. Основной этап (исследовательский) состоял из двух подэтапов: 

2.1. Проведено пилотажное исследование с целью выделения форм-

способов, оцениваемых в качестве проявлений эмоциональной поддержки. 

2.2. Проведено основное исследование с целью выявления специфики 

эмоциональной поддержки, обозначения социально-психологических факторов, 

способствующих изменению эмоционального состояния личности и поддержанию 

эмоционального равновесия личности в совладании с ситуациями повседневного 
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стресса разной субъективной сложности: когнитивных субъективных оценок 

личностью эмоциональной поддержки и сложности стрессовой ситуации, эмпатии 

как личностной черты и  социально-психологических качеств реальной социальной 

сети личности (широта, полнота, структура), а также с целью выявления значимых 

связей и сопряженности данных переменных. 

3. Заключительный этап – оформление диссертационной работы. 

 

3.2. Представление основных результатов исследования 

 

Проведена проверка эмпирической гипотезы о том, что эмоциональная 

поддержка является разновидностью эмоционально ориентированного копинга, 

не связана с активным преобразованием стрессовых ситуаций разной 

субъективной сложности, а направлена на изменение эмоционального состояния 

личности, что эмоциональная поддержка непрямо сопряжена с уровнем 

субъективной сложности стрессовой ситуации. С этой целью первоначально 

проанализированы данные об оценке эмоциональной поддержки и применяемые 

респондентами копинг-стратегии (n = 196). Для наглядности полученные 

результаты оценки эмоциональной поддержки представлены на рисунке 4. 

 

 

 

Рисунок 4. Оценки эмоциональной поддержки  
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Полученные данные свидетельствуют о том, что среди опрошенных нет тех, 

для кого эмоциональная поддержка совсем ничего не значит. Для большинства 

она  имеет немаловажное значение, оцениваемое как «очень много значит» и 

«значит». 

Установлена значимая взаимосвязь между полом человека и его оценкой 

эмоциональной поддержки (r = 0,306, р ≤ 0,01). 

Выявлены значимые половые различия (р ≤ 0,018): у женщин средняя 

оценка несколько выше, чем у мужчин (по критерию Манна-Уитни). 

Результаты регрессионного анализа показывают положительную 

сопряженность переменных: оценка эмоциональной поддержки личности и ее 

пола (β = 0,291; R2 = 0,292; р ≤ 0,010).  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что при совладании со 

стрессом половые различия являются фактором, обусловливающим оценку 

эмоциональной поддержки. С точки зрения И.С. Клециной, женщины более 

ориентированы на мнение окружающих людей. При переживании стрессовых 

ситуаций они склонны «застревать» на негативных эмоциях и впечатлениях, 

поэтому нуждаются в положительной оценке от окружающих (Клецина,  2009). 

Мужчины, наоборот, стремятся отгородиться от других, концентрируясь на 

возможных способах разрешения проблемы. К другим они обращаются чаще 

лишь за профессиональной помощью для более быстрого разрешения стрессовой 

ситуации (Либин, 2008). Следовательно, сознательная оценка эмоциональной 

поддержки у мужчин ниже, чем у женщин (р ≤ 0,018).  

Анализ оценок респондентов в отношении эмоциональной поддержки в 

различных жизненных сферах (Приложение Б.1) по семибалльной шкале 

Лайкерта (где 7 – «очень много значит») показал, что она важна во всех сферах 

(профессиональной, семейной, сексуальной, эмоциональной, духовной, 

интеллектуальной и в сфере здоровья). При этом эмоциональная поддержка 

наиболее важна для опрошенных в семейной сфере (m = 6,1), а наименее важна в 

сфере здоровья (m = 4,5). 
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Результаты корреляционного анализа подтвердили полученные данные. 

Выявлены положительные связи между оценкой эмоциональной поддержки 

для личности и потребностью в ее оказании / получении в сферах: 

профессиональной (r = 0,218 при р ≤ 0,05), семейной (r = 0,233 при р ≤ 0,05), 

физической / здоровья (r = 0,142 при р ≤ 0,05). 

Выявлены половые различия (по критерию Манна-Уитни) по оценке 

получения поддержки в семейной сфере (р ≤ 0,05): у женщин средний показатель 

несколько выше, чем у мужчин. 

Несколько большее стремление женщин получить эмоциональную 

поддержку в семейной сфере обусловлено тем, что они больше ориентированы на 

семью, чем на карьеру. С самого детства им прививают ценности создания 

домашнего уюта, заботы о супруге (Ильин, 2010). В старшем возрасте 

первоочередной задачей для женщин становится забота о близких и воспитание 

детей. Мужчинам же прививают важность их способности материально 

обеспечить семью всем необходимым, поэтому для них основной задачей 

является карьера. Мужчины фокусируются на успехе в профессиональной сфере и 

большую часть сил тратят на реализацию планов в этой области. Поэтому 

эмоциональная поддержка в семье оценивается мужчинами несколько ниже  

(р ≤ 0,05), чем женщинами (Литвак, Солдатова, 2018). 

При анализе данных об оценке эмоциональной поддержки в различных 

жизненных сферах с помощью регрессионного анализа установлена взаимная 

сопряженность переменных оценки  эмоциональной поддержки и потребности ее 

оказания / получения в профессиональной (β = 0,244; R2 = 0,16; р ≤ 0,001), 

семейной (β = 0,288; R2 = 0,10; р ≤ 0,000) и духовной (β = 0,179; R2 = 0,21;  

р ≤ 0,018) сферах. Это указывает на то, что высокая оценка поддержки 

предсказывает уровень потребности ее оказания / получения в разных жизненных 

сферах. 

По мнению А.О. Прохорова, окружающая среда человека состоит из 

следующих сфер: семейной, профессиональной, духовной, эмоциональной, 

сексуальной, физической (здоровья), интеллектуальной. И наиболее важными из 



65 

 

них являются те, которые включают наибольшее количество эмоционально 

значимых связей: родственные, первый трудовой коллектив, общественные 

организации по месту работы или учебы, неформальные объединения. 

А.О. Прохоров объясняет это повышением у личности уровня субъективного 

благополучия за счет позитивного взаимодействия с источниками значимых 

связей и вследствие стабилизации своего эмоционального состояния (Прохоров, 

2009). Полученные нами результаты подтверждают и конкретизируют эти 

данные. 

Высокая оценка эмоциональной поддержки в семейной, профессиональной 

и духовной сферах обусловлена тем, что через нее личность чувствует свое 

принятие эмоционально значимыми людьми, составляющими ту или иную сферу. 

Иными словами, личность чувствует свое принятие через проявление интереса 

других к вопросам, ее волнующим, через признание своей компетентности в 

работе и правильности совершаемого выбора. Таким образом, оценка 

эмоциональной поддержки возрастает в тех сферах, в которых личность чувствует 

наибольшую свою значимость (Водопьянова, 2009).  

Далее изучены стратегии, применяемые респондентами, для совладания со 

стрессом. Полученные данные представлены в таблице 1.  

Таблица 1 

Дескриптивная статистика стратегий совладания 

(по методике «Опросник способов совладания», n = 196) 

Шкалы ОСС Среднее Медиана Мода Размах 
Стд. 

отклонение 

Конфронтативный копинг 9 8,7 8 17 2,9 

Дистанцирование 9,4 9,6 9 17 3,2 

Самоконтроль 12,9 13,2 14 21 3,5 

Социальная поддержка 10,8 10,9 11 18 3,2 

Принятие ответственности 7,2 7,2 9 12 2,5 

Бегство / избегание 12 12 13 21 4,2 

Планирование решения 

проблемы 
12,5 13 14 18 3,2 

Положительная переоценка 12 12 12 21 3,7 
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В результатах данной методики виден большой размах данных (от 12 до 21 

единиц). Медиана чаще всего лежит в области средних значений. 

С помощью корреляционного анализа выявлено, что все копинг-стратегии, 

кроме конфронтативного копинга, связаны с оценкой эмоциональной поддержки 

(таблица 2). 

Таблица 2 

Значимые корреляционные связи между оценкой эмоциональной 

поддержки и способами совладания (по ОСС)   

 

Шкалы ОСС R-Критерий 
Уровень 

значимости P 

Конфронтативный копинг - - 

Дистанцирование 0,178 0,05 

Самоконтроль 0,169 0,05 

Социальная поддержка 0,294 0,01 

Принятие ответственности 0,296 0,01 

Бегство / избегание 0,268 0,01 

Планирование решения проблемы 0,158 0,05 

Положительная переоценка 0,264 0,01 

 

Представленные данные свидетельствуют о том, что существуют значимые 

связи между оценкой эмоциональной поддержки личностью и большинством 

способов совладания. Исключение составляет лишь конфронтативный способ 

совладания, с которым в рамках нашего исследования не выявлено связей. Это 

можно объяснить тем, что эмоциональная поддержка в первую очередь 

направлена на поддержание и сохранение доброжелательных отношений с 

агентами поддержки и саморегуляцией собственного состояния. Выше всего связи 

эмоциональной поддержки с принятием ответственности, социальной 

поддержкой, бегством / избеганием и положительной переоценкой. Не 

удивительно, что агрессивное совладание такой связи не имеет (Taylor 2011; 

Малкина-Пых, 2007; Lakey, 2013). 

Результаты регрессионного анализа указывают на положительную 

сопряженность оценки эмоциональной поддержки и стратегий поиск социальной 



67 

 

поддержки (β = 0,200; R2 = 0,12; р ≤ 0,010) и принятие ответственности  

(β = 0,203; R2 = 0,09; р ≤ 0,008). Это согласуется с точкой зрения Р. Лазаруса, что 

эмоциональная поддержка выступает в качестве одного из видов социальной 

поддержки (Лазарус, 1990). Следовательно, на основе представленных данных 

можно сделать вывод о том, что эмоциональная поддержка является 

разновидностью эмоционально ориентированного совладания со стрессом. 

Для проверки первой частной гипотезы о том, что существуют разного 

уровня сложности стрессовые ситуации, и гипотезы о связи субъективных оценок 

эмоциональной поддержки с восприятием личностью уровня субъективной 

сложности стрессовой ситуации исследованы и проанализированы следующие 

данные:  

 стрессовые ситуации, которые пережили участники и которые 

наибольшим образом, по их мнению, отразились на их жизни; 

 стрессовые ситуации, в которых респонденты особенно стремятся к 

оказанию / получению эмоциональной поддержки; 

 оценки респондентами уровней субъективной сложности стрессовых 

ситуаций. 

Данные, полученные при изучении стрессовых ситуаций, которые, по 

мнению респондентов, наиболее отразились на их жизни и на них самих, 

представлены в Приложении Б.2.  

Результаты корреляционного анализа  указывают на наличие 

положительной и отрицательной связей между оценкой эмоциональной 

поддержки для личности и пережитыми ею ситуациями: лишения свободы 

(тюремное заключение) (r = 0,143; р ≤ 0,05), изменения финансового положения  

(r = -0,153; р ≤ 0,05).  Следовательно,  человек нуждается в поддержке в большей 

степени в пережитой им ситуации тюремного заключения. 

Ситуация изменения финансового положения способствует мобилизации 

личностных ресурсов для решения материальных вопросов, связанных с 

удовлетворением базовых потребностей в еде, жилье и др. (Коржова, 2001; Lakey, 

Orehek, 2011). Следовательно, ценность эмоциональной поддержки при этом 
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снижается. Она более актуальна тогда, когда с ситуацией невозможно справиться 

только собственными силами (как при угрозе тюремного заключения): человек 

вынужден обратиться к соответствующим специалистам, но даже самые 

квалифицированные из них не всегда могут помочь. При этом растет 

эмоциональное напряжение, которое пагубным образом отражается на здоровье и  

поведении личности (Сергиенко, 2014), и облегчить эмоциональное состояние 

может помочь поддержка. 

В таблице 3 отражены результаты анализа ситуаций, в которых опрошенные 

особенно стремятся к оказанию / получению эмоциональной поддержки. 

 

Таблица 3 

Ситуации, в которых респонденты особенно хотели бы 

оказывать/получать эмоциональную поддержку  

 

Стрессовые ситуации 

Оценка 

эмоциональной 

поддержки, 

% чел. 

Смерть супруги (супруга) 34,7 

Развод 34,5 

Разъезд супругов (без оформления развода), 

разрыв с партнѐром 
13,3 

Тюремное заключение 13,3 

Смерть близкого члена семьи 63,8 

Травма или болезнь 32,1 

Женитьба, свадьба 8,2 

Увольнение с работы 30,1 

Примирение супругов 0,5 

Уход на пенсию 7,7 

Изменение в состоянии здоровья членов семьи 28,1 

Беременность партнѐрши 7,7 

Сексуальные проблемы 3,1 

Появление нового члена семьи, рождение ребѐнка 11,2 

Реорганизация на работе 2,6 

Изменение финансового положения 15,8 

Смерть близкого друга 41,8 
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Окончание табл. 3 

Стрессовые ситуации 

Оценка 

эмоциональной 

поддержки, 

% чел. 

Изменение профессиональной ориентации, смена места работы 11,2 

Усиление конфликтности отношений с супругой (супругом) 12,8 

Ссуда или заем на крупную покупку (например, дома) 6,1 

Окончание срока выплаты ссуды или займа, растущие долги 1,5 

Изменение должности, повышение служебной ответственности 5,1 

Сын или дочь покидает дом 7,1 

Проблемы с родственниками мужа (жены) 15.3 

Выдающееся личное достижение, успех 3,6 

Супруг бросает работу  4,1 

Начало или окончание обучения в учебном заведении 7,7 

Изменение условий жизни 16,8 

Отказ от каких-то индивидуальных привычек, изменение 

стереотипов поведения 
6,6 

Проблемы с начальством, конфликты 25 

Изменение условий или часов работы 4,6 

Перемена места жительства 13,8 

Смена места обучения 5,6 

Изменение привычек, связанных с проведением досуга 

или отпуска 
3,6 

Изменение привычек, связанных с вероисповеданием 1,5 

Изменение социальной активности 4,1 

Ссуда или заем для покупки менее крупных вещей 

(машины, телевизора) 
1 

Изменение индивидуальных привычек, связанных со сном, 

нарушение сна 
4,6 

Изменение числа живущих вместе членов семьи, изменение 

характера и частоты встреч с другими членами семьи 
4,6 

Изменение привычек, связанных с питанием (количество 

потребляемой пищи, диета, отсутствие аппетита и т.п.) 
5,6 

 

Представленные данные указывают на то, что  опрошенные испытывают 

наибольшую потребность в оказании / получении эмоциональной поддержки в 

ситуациях утраты: смерть близкого члена семьи (63,8 %), смерть близкого друга 

(41,8 %), смерть супруга (супруги) (37,4 %), развод (24,5 %) и  тюремное 

заключение (13,3 %). 
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Для данной выборки наименее важна поддержка в следующих ситуациях: 

примирение супругов, мелкая ссуда (например, для покупки телевизора), 

окончание ссуды и изменение привычек, связанных с вероисповеданием 

(например, начать / прекратить соблюдать пост; посещать другой храм).  

Стоит отметить, что большую часть из этих событий опрошенные пережили 

в реальной жизни. И их уровень субъективной сложности соответствует 

наличию / отсутствию потребности у личности в получении / оказании 

поддержки. 

Для совладания с переживаниями, вызванными ситуациями утраты, от 

личности требуется большое количество ресурсов и энергии, привлечение 

дополнительной помощи со стороны окружающих. С данными стрессовыми 

ситуациями невозможно справиться, продолжая привычный образ жизни, наряду 

с остальными вопросами, как это удается в случае возникновения 

бытовых / повседневных трудностей. Поэтому в последнем случае ценность 

эмоциональной поддержки ниже (Грининг, 1994; Гуренкова, Елисеева, Кузнецова 

и др., 2009). 

Регрессионный анализ указывает на отрицательную и положительную 

сопряженность пола респондентов и их потребности в оказании / получении 

эмоциональной поддержки в следующих стрессовых ситуациях: тюремное 

заключение (β = -0,209; R2 = 0,19; р ≤ 0,003), рождение ребенка (β = 0,198;  

R2 = 0,19; р ≤ 0,004). 

Для женщин особенно важна положительная оценка окружающими людьми 

и поддержание с ними хороших отношений. Поэтому ситуации, способные их 

разрушить, например, конфликты с родителями супруга, женщины воспринимают 

как более эмоционально трудные (р ≤ 0,049). Что же касается ситуации рождения 

ребенка, то в ней особая ценность поддержки является естественной в связи с 

биологическими и социальными механизмами принятия новой социальной роли и 

другого уровня личной ответственности.  

Мужчинам, в отличие от женщин, важнее чувствовать свою независимость, 

поэтому они стараются добиваться поставленных целей самостоятельно. Для 
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мужчин окружающий мир состоит из подчиняющих ритуалов, где есть 

победители и проигравшие (Клецина, 2009). Это особенно проявилось в ситуации 

тюремного заключения, которая ставит человека в позицию полного подчинения 

и несвободы. С ней нельзя справиться только с помощью собственных усилий, 

поэтому в такой неординарной стрессовой ситуации мужчины нередко 

переживают свою несостоятельность, поражение. Справиться с этими 

негативными эмоциями может помочь именно поддержка (Теплов, 2007). 

В ходе исследования также выявлены значимые корреляционные связи 

между фактором наличия детей и стрессовыми ситуациями, в которых 

респондентам важно оказать / получить эмоциональную поддержку (таблица 4). 

 

Таблица 4 

Взаимосвязь оценки потребности в оказании / получении 

эмоциональной поддержки (по семибалльной шкале Лайкерта) 

в конкретных стрессовых ситуациях и фактора наличия детей  

Стрессовые ситуации 
Наличие детей 

у респондентов 

Супруг бросает работу 0,146* 

Увольнение -0,154* 

Реорганизация на работе 0,165* 

Изменение конфликтности с супругом 0,186** 

Проблемы с родителями супруга 0,167* 

Изменение индивидуальных привычек -0,158* 
 

** – корреляция значима на уровне р ≤ 0,01 

* – корреляция значима на уровне р ≤ 0,05 

 

Полученные данные свидетельствуют о том, что люди, у которых есть 

собственные дети, чаще испытывают потребность в оказании / получении 

эмоциональной поддержки в следующих ситуациях: супруг бросает работу, 

реорганизация на работе, изменение конфликтности с супругом, проблемы с 

родителями супруга. 
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Ситуации, связанные с работой, являются результатом выбора, возможно, 

совместным решением родителей и не приводят к полной утрате дохода, что 

особенно важно, когда в семье есть маленький ребенок. У него есть свои 

потребности, и качество их удовлетворения полностью зависит от родителей 

(Шагарова, 2006; Калмыкова, 2008). 

Люди, у которых есть дети, особенно нуждаются в помощи своих 

родителей, более опытных в вопросах воспитания. Ухудшение отношений с ними 

может привести человека не только к утрате постоянной оптимистической 

поддержки со стороны одного из наиболее значимых людей из социального 

окружения, но и спровоцировать у него утрату веры в себя, в свои силы 

справляться с трудностями, утрату чувства стабильности и безопасности (Реан, 

2013; Ранк, 2009). 

Индивиды, у которых нет детей, чаще стремятся к оказанию / получению 

поддержки в ситуациях увольнения и изменения индивидуальных привычек. Это 

можно объяснить тем, что увольнение чаще подразумевает сокращение или 

решение руководителя, а не выбор самой личности. В этом случае возрастает 

страх некомпетентности, несостоятельности (Шингаров, 2004). Люди, у которых 

нет детей, основную часть времени посвящают именно себе, поэтому их образ в 

глазах окружающих занимает одно из ведущих мест в их жизни. Для 

самосовершенствования, личностного развития они готовы менять себя и свои 

привычки. Им особенно важно, чтобы эти изменения находили положительный 

отклик у окружающих, что проще отследить по готовности других поддержать их 

стремления (Трубицына, 2005; Корнев, 2008). 

Выявлены значимые различия между людьми, у которых есть дети, и теми, 

у кого их нет, в стремлении оказать / получить эмоциональную поддержку в 

ситуации взятия крупной ссуды (например, для покупки дома) (р ≤ 0,05): у людей 

с детьми средняя оценка поддержки в ситуации взятия ссуды выше, чем у 

бездетных людей (по Манну-Уитни). 

Это можно объяснить тем, что на людях, у которых есть дети, лежит 

ответственность не только за себя, но и за будущее детей. Родителям важно не 
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только воспитать их, но и обеспечить максимальный уровень комфорта,  условия 

для благополучного развития детей. Поэтому в нынешней экономической 

кризисной ситуации в стране родители чаще вынуждены брать крупные ссуды 

(например, на благоустройство жилищных условий, образование детей и так 

далее). Им важна поддержка окружающих, чтобы пережить этот сложный период, 

почувствовать, что они не одиноки в подобном решении, что они не хуже других 

родителей (Дикая, Махнач, 1996; Знаков, 2016). Проецируя на других 

собственные переживания, они готовы поддержать в такой ситуации и других. 

Для выявления значимых различий в потребности оказывать / получать 

эмоциональную поддержку у людей с разным семейным положением применен 

критерий Манна-Уитни (таблицы 5 и 6). 

Таблица 5 

Значимые различия в оценках потребности оказывать/получать 

эмоциональную поддержку в стрессовых ситуациях 

у людей, состоящих в зарегистрированном браке и не состоящих в нем 

Стрессовые 

ситуации 

Среднее 

U 

Уровень 

значимости 

P 

Объем выборки 

не в браке 

M1 

в браке 

M2 

не в браке 

N1 

в браке 

N2 

Реорганизации на 

работе 
0 0,6 2046 0,043 66 66 

Изменение 

конфликтности 

с супругом 

0,04 0,18 1881 0,014 66 66 

Проблемы 

с родителями 

супруга / партнера 

0,7 0,24 1815 0,09 66 66 

 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что люди, состоящие в 

зарегистрированном браке, испытывают наибольшую потребность в 

эмоциональной поддержке в следующих ситуациях: реорганизации на работе, 

изменение конфликтности с супругом (r = 0,198; р ≤ 0,01). 
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То, как супруги справляются с возникающими проблемами, отражается на 

жизни обоих партнеров. От этого зависят прочность, качество их отношений, 

поэтому особенно важна согласованность при принятии решений: будь то ссуда 

для покупки новой квартиры или проблемы на работе, в результате чего 

материальная нагрузка преимущественно ложится на одного из супругов. 

Человеку важно чувствовать уверенность, безопасность и стабильность 

(Харламенкова, 2012).  

Люди, которые не состоят в браке, чаще стремятся к оказанию / получению 

поддержки в ситуациях, связанных с проблемами с родителями партнера  

(r = 0,175; р ≤ 0,05). Вероятно, это связано с тем, что им еще только предстоит 

решить задачу по формированию своей собственной семьи. Поэтому им особенно 

важны эти ситуации, так как они могут не только определить выбор партнера, но 

и изменить / разрушить уже имеющиеся отношения (Дементий, 2004; Hobfoll, 

Vinokur, Pierce, Lewandowski-Romps, 2012).  

Таблица 6 

Значимые различия в оценках потребности оказывать / получать  

эмоциональную поддержку в стрессовых ситуациях у людей, 

состоящих в зарегистрированном и гражданском браках 

Стрессовые 

ситуации 

Среднее 

U 

Уровень 

значимости 

P 

Объем выборки  

в 

гражданском 

браке 

M1 

в браке 

M2 

в 

гражданском 

браке 

N1 

в браке 

N2 

Развод 0,4 0,2 684 0,024 34 66 

Болезнь 0,18 0,39 705 0,05 34 66 

Личное 

достижение 
0,7 0 825 0,026 34 66 

 

Полученные результаты указывают на то, что люди, состоящие в 

гражданском браке, чаще хотят оказать / получить эмоциональную поддержку в 

случаях переживания развода и личного достижения / успеха. Респонденты, 
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состоящие в официальном браке, наибольшую потребность испытывают в 

ситуации переживания личной травмы или болезни.  

Это обусловлено тем, что люди, которые просто живут вместе, не состоя в 

официальном браке, вероятно, продолжают воспринимать себя как отдельную от 

партнера личность.  Поэтому личное достижение / успех не воспринимается ими 

как результат совместных усилий и требует дополнительной положительной 

оценки. Из-за неуверенности в прочности отношений сохраняется страх потери 

партнера, поэтому «сожители» отмечают особую ценность эмоциональной 

поддержки в случае развода. Они склонны переживать страх того, что начатый 

совместный путь не перейдет на новый этап своего развития (не будет узаконен), 

в то время как в развитие этих отношений уже вложено большое количество 

личных ресурсов (Бодалев, 2012; Kryukova, Saporovskaya, 2015).  

Люди, которые уже узаконили свои отношения, больше переживают за 

возможность столкновения с ситуацией болезни. Им особенно важна поддержка в 

этой ситуации для ощущения своей полноценности, сохранения чувства личной 

важности в любом состоянии, чувства необременения и принятия другими, 

несмотря на случившееся. 

Далее проанализировано то, как респонденты оценивают степень 

эмоциональной сложности стрессовых ситуаций (таблица 7). 

Таблица 7 

Оценка уровня субъективной сложности стрессовых ситуаций 

Стрессовые ситуации 

Оценка 

сложности, 

среднее 

Смерть супруги (супруга) 6,7 

Развод 5,3 

Разъезд супругов (без оформления развода), разрыв с партнѐром 4,9 

Тюремное заключение 6,4 

Смерть близкого члена семьи 6,6 

Травма или болезнь 4 

Женитьба, свадьба 3,8 
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Окончание табл. 7 

Стрессовые ситуации 

Оценка 

сложности, 

среднее 

Увольнение с работы 3,9 

Примирение супругов 3,1 

Уход на пенсию 3 

Изменение в состоянии здоровья членов семьи 4,9 

Беременность партнѐрши 4,2 

Сексуальные проблемы 4 

Появление нового члена семьи, рождение ребѐнка 3,9 

Реорганизация на работе 2,8 

Изменение финансового положения 3,9 

Смерть близкого друга 6 

Изменение профессиональной ориентации, смена места работы 3,7 

Усиление конфликтности отношений с супругой (супругом) 4,4 

Ссуда или заем на крупную покупку (например, дома) 4,3 

Окончание срока выплаты ссуды или займа, растущие долги 4,3 

Изменение должности, повышение служебной ответственности 3,5 

Сын или дочь покидает дом 4,2 

Проблемы с родственниками мужа (жены) 3,3 

Выдающееся личное достижение, успех 3,2 

Супруг бросает работу 3,4 

Начало или окончание обучения в учебном заведении 3 

Изменение условий жизни 3,7 

Отказ от каких-то индивидуальных привычек, 

изменение стереотипов поведения 
3,5 

Проблемы с начальством, конфликты 3,8 

Изменение условий или часов работы 3,4 

Перемена места жительства 3,6 

Смена места обучения 2,8 

Изменение привычек, связанных с проведением досуга или отпуска 2,8 

Изменение привычек, связанных с вероисповеданием 3,2 

Изменение социальной активности 2,7 

Ссуда или заем для покупки менее крупных вещей 

(машины, телевизора) 
3,2 

Изменение индивидуальных привычек, связанных со сном, 

нарушение сна 
3 

Изменение числа живущих вместе членов семьи, изменение 

характера и частоты встреч с другими членами семьи 
3,2 

Изменение привычек, связанных с питанием 

(количество потребляемой пищи, диета, отсутствие аппетита и т.п.) 
2,8 
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На основе полученных результатов можно сделать вывод о том, что 

наиболее субъективно эмоционально сложными респонденты оценивают 

ситуации утраты: смерть партнера, смерть близкого члена семьи, смерть друга и 

тюремное заключение как утрату личной свободы и свободы выбора. 

Наши данные частично подтверждают известный тезис о главных 

стрессорах субъекта: утрата / потеря, угроза, вызов (Бодалев, 2002). 

Наиболее субъективно эмоционально простыми опрошенные воспринимают 

следующие ситуации: реорганизация на работе; смена места обучения; изменение 

привычек, связанных с досугом и питанием. 

Приобретениями и потерями заполнены все стороны жизни человека. 

Каждая потеря несет свою боль, но наиболее тяжело переживать проблемы, 

связанные со смертью близкого человека. Это обусловлено не только утратой 

значимых отношений, но и переносом случившегося на собственную жизнь, 

возможным осознанием собственной смертности. Страх смерти через страх 

изменений напрямую связан с отношением личности к собственной жизни. Страх 

смерти действительно и есть страх изменений, страх неопределенности, который 

сопровождает человека на протяжении всей его жизни. Просто в ситуациях 

утраты человека пугает самое большое и самое важное изменение в его жизни – 

смерть (Кюблер-Росс, 2001). 

Ситуации, которые представляются респондентам как наиболее 

субъективно простые, вероятно, сопровождаются незначительными 

препятствиями. Они являются знакомыми, несут в себе минимальное количество 

новизны или ее полное отсутствие, поэтому требуют привычных действий для 

совладания с ними (Анцыферова, 1994). 

Статистическая обработка эмпирических данных позволила выявить 

значимые различия между мужчинами и женщинами в оценках уровня 

субъективной сложности стрессовых ситуаций с помощью непараметрического 

U-критерия Манна-Уитни (таблица 8). 
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Таблица 8 

Значимые различия у мужчин и женщин 

в оценке уровня субъективной сложности стрессовых ситуаций 

(по семибалльной шкале Лайкерта)  

Стрессовые 

ситуации 

Среднее 

U 

Уровень 

значимости 

P 

Объем выборки  

жен. 

M1 

муж. 

M2 

женщины 

N1 

мужчины 

N2 

Развод 5,7 4,8 384,5 0,006 98 98 

Смерть 

близкого члена 

семьи 

6,9 6,3 475,5 0,012 98 98 

Разъезд с 

супругом 
5,3 4,5 438,5 0,038 98 98 

Болезнь/травма 4,5 3,5 604,5 0,004 98 98 

Конфликты 

с супругом 
4,9 3,9 415,5 0,020 98 98 

Проблемы 

с родителями 

супруга 

3,6 2,9 445,5 0,049 98 98 

Проблемы 

с начальством 
4,3 3,3 418 0,022 98 98 

 

Полученные данные указывают на то, что женщины наиболее субъективно 

эмоционально сложными воспринимают те ситуации, которые угрожают их 

взаимоотношениям с окружающими людьми и их здоровью / привлекательности. 

Это можно объяснить тем, что у женщин физическая привлекательность 

положительно коррелирует с самооценкой (Анастази, 2001). Следовательно, при 

переживании чувства утраты здоровья, у женщин нарастает страх осуждения и 

отвержения окружающими, что воспринимается ими как признак не успешности 

(Воловикова, Джидарьян, 2017). 

В то же время успешность мужчин определяется их личными 

достижениями. Они более эгоцентричны и в большей степени стремятся 

превзойти / «победить» окружающих, чем заручиться их симпатией и поддержкой 
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(Ильин, 2010), поэтому ситуации, угрожающие взаимоотношениям, мужчины 

оценивают «проще», чем женщины. 

Результаты регрессионного и корреляционного анализов указывают на 

положительную и отрицательную сопряженность возраста с уровнем оценки 

субъективной сложности стрессовых ситуаций. 

Таким образом, люди младшего возраста труднее переживают следующие 

ситуации: изменение социальной активности (β = -0,504; R2 = 0,23; р ≤ 0,000),  

(r = -0,503; р ≤ 0,01); сексуальные проблемы (β= -0,336; R2 = 0,48; р ≤ 0,000),  

(r = -0,441; р ≤ 0,01); развод (β = -0,331; R2 = 0,59; р ≤0,000), (r= -0,218; р ≤ 0,05); 

беременность (r = -0,299; р ≤ 0,05); супруг бросает работу / приступает к новой  

(r = -0,278; р ≤ 0,05). Это можно объяснить нереализованностью ими большого 

количества жизненных задач: поиск партнера, рождение первого ребенка и 

другие. 

В младшем возрасте людьми движут амбиции, стремление к поставленным 

целям и мечтам, которым придается наибольшее значение, а любые 

изменения / отклонения от задуманного плана могут восприниматься в качестве 

препятствий на пути к образу желаемого будущего (Крайг, 2010). 

Респонденты старшего возраста воспринимают в качестве более трудных 

следующие ситуации: ребенок покидает родительский дом (β = 0,342; R2 = 0,37;  

р ≤ 0,000), (r = 0,335; р ≤ 0,01); изменение профессиональной ориентации  

(β = 0,191; R2 = 0,53; р ≤ 0,032); болезнь (β = 0,266; R2 = 0,64; р ≤ 0,003). 

С возрастом, обычно, люди становятся более ригидными, поэтому труднее 

переживают ситуации, вынуждающие менять привычный образ жизни. 

Появляется большее количество заболеваний, которые все труднее поддаются 

быстрому и эффективному лечению, что также пугает респондентов (Обухова, 

2011; Мелехин, Сергиенко, 2015). 

Далее был проведен анализ связи между оценкой эмоциональной 

поддержки в стрессовых ситуациях и уровнями субъективной сложности 

ситуаций. Полученные результаты представлены на рисунке 5.  
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β=0,472; R2=0,12; р≤0,000 

r=0,337; р≤0,01 
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Рисунок 5. Связь между оценкой эмоциональной поддержки 

в стрессовой ситуации и уровнем субъективной сложности ситуации 

 

Корреляционный анализ свидетельствует о наличии положительных и 

отрицательных связей между оценкой эмоциональной поддержки и оценкой 

уровня субъективной сложности следующих стрессовых ситуаций: изменение 

привычек, связанных с вероисповеданием (r = 0,337; р ≤ 0,01); развод (r = 0,140;  

р ≤ 0,05) и изменение числа живущих вместе людей (r = -0,244; р ≤ 0,01). Это 

указывает на то, что при высоком субъективном оценивании сложности таких 

ситуаций, как изменение привычек в вероисповедании, изменение социальной 

активности, развод, человек особенно нуждается в эмоциональной поддержке и 

готов оказывать ее другим. В ситуации изменения числа живущих вместе людей 

поддержке придается меньшая ценность.  

Социальная активность, так же как и религиозность человека, 

подразумевает его принадлежность к определенным объединениям с другими по 

Изменение привычек, 

связанных с 

вероисповеданием 

 

Развод 

Изменение числа 

живущих вместе людей 

Изменение финансового 

положения 

 

Супруг бросает работу 

Ситуации, угрожающие реализации базовых потребностей, 

на уровне, ожидаемом личностью  

Ситуации, связанные с реализацией высших 

потребностей личности 

Оценка 

эмоциональной 

поддержки 

r=0,140; р≤0,05 

β= -0,405, R2=0,26; р≤0,006 
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убеждениям. Референтность групповых правил и норм для всех 

единомышленников позволяет личности чувствовать значимость своих 

убеждений и идей для других, переживать свое единство с ними (Нартова-

Бочавер, 1997; Почебут, 2017). 

Благодаря их эмоциональной поддержке личность ощущает, что ценна сама 

по себе, а не из-за того, что может принести какую-либо материальную пользу 

другим (Журавлев, 2004). Эмоциональная поддержка может оградить человека, 

например, в ситуации развода, от самобичевания, от идей, что он сам виноват во 

всех своих неприятностях, может содействовать избавлению от различных 

страхов и восстановить чувство социальной идентичности (Пайнс, Маслач, 2000). 

В ходе эмпирического исследования выявлена положительная и 

отрицательная сопряженность (на основе регрессионного анализа) оценки 

эмоциональной поддержки личностью с ее оценкой субъективного уровня 

сложности следующих стрессовых ситуаций: изменение привычек, связанных с 

вероисповеданием (β = 0,472; R2 = 0,12; р ≤ 0,000), изменение финансового 

положения (β = -0,424; R2 = 0,17; р ≤ 0,001), супруг бросает работу (β = -0,405,  

R2 = 0,26; р ≤ 0,006).  

Это свидетельствует о том, что чем более эмоционально трудными  

личность оценивает ситуации изменения финансового положения и утраты 

работы супругом/ой, тем меньше она стремится оказать / получить 

эмоциональную поддержку. В ситуации же изменений привычек, связанных с 

вероисповеданием, все наоборот: чем ситуация труднее для человека, тем выше 

потребность в эмоциональной поддержке. 

Это связано с тем, что принадлежность личности к духовной общине 

позволяет войти в глубокий, очень личный контакт с теми, кто разделяет ее 

убеждения. Переживаемое чувство принадлежности помогает снизить 

тревожность, избавиться от негативных эмоций и найти близких людей, которые 

обеспечивают эмоциональной поддержкой. Единомышленники добровольно 

помогают друг другу. Их поддержка способствует развитию чувства контроля над 

собственной жизнью, уверенности в себе и в благополучии завтрашнего дня. 
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Поэтому она так важна в вопросах духовности и религии (Грининг, 1994; Первин, 

Джон, 2001). 

В ситуациях, связанных с материальной стороной жизни, чувствовать 

уверенность человеку помогают материальные атрибуты, например, деньги. Они 

являются гарантией того, что человек сможет обеспечить себе и своим близким 

реализацию базовых потребностей в еде, доме и так далее (Купер, Дэйв, 

О’Драйсколл, 2007), поэтому эмоциональная поддержка отходит на второй план. 

Таким образом, на основе полученных данных можно сделать вывод о том, 

что личность по-разному оценивает субъективный уровень эмоциональной 

сложности различных стрессовых ситуаций и эмоциональную поддержку в них. 

Выделены ситуации субъективно высокого уровня эмоциональной сложности, в 

которых всегда высока потребность в оказании / получении эмоциональной 

поддержки (ситуации утраты), которым посвящено множество исследований 

(Василюк, 1984; Крюкова, 2010а, 2010б; Кюблер-Росс, 2001; Магомед-Эминов, 

1998; ред. Журавлев, Крюкова, Сергиенко, 2008). 

В ходе нашего исследования эти данные были дополнены новыми: 

выделены ситуации, в которых оценка эмоциональной поддержки связана с 

воспринимаемым / субъективным  уровнем сложности стрессовой ситуации. 

Так, при оценке эмоциональной сложности стрессовых ситуаций на 

субъективно среднем и выше среднего уровнях потребность в эмоциональной 

поддержке выше в ситуациях, которые связаны с экзистенциальными проблемами 

и угрожают взаимоотношениям со значимыми людьми из референтной группы: 

изменение привычек, связанных с вероисповеданием; развод. Ниже оценка 

поддержки в ситуациях, которые угрожают полноценной, с точки зрения 

личности, реализации ее базовых потребностей: изменение финансового 

положения; супруг бросает работу; изменение числа живущих вместе людей. 

Таким образом, важная часть первой частной гипотезы подтвердилась. 

Для проверки частной гипотезы о том, что в зависимости от субъективного 

уровня сложности стрессовой ситуации личность предпочитает различные формы 

эмоциональной поддержки, было проведено пилотажное эмпирическое 
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исследование. Это обусловлено тем, что существующие классификации форм 

эмоциональной поддержки не отражают конкретных способов ее реализации. 

Проведенное пилотажное эмпирическое исследование позволило нам уточнить 

их, дополнив результаты в ходе основного исследования. 

В ходе исследования получено большое количество вариантов ответов, 

среди которых большая часть респондентов в качестве эмоциональной поддержки 

выбирает возможность поговорить «по душам» и высказаться. Реже всего 

испытуемые выбирают песни под гитару, послушать музыку, поцелуй и внимание 

от другого человека. Кроме этого, мы обратили внимание на то, что часть 

вариантов ответов можно отнести к одной категории – отвлечение: так, 

рассказать анекдот, пошутить над случившимся являются формами проявления 

юмора. В результате выделены следующие формы-способы эмоциональной 

поддержки: сочувствие; совет; душевный разговор; возможность высказаться; 

юмор (сосредоточение на позитиве); попытка доказательства, что бывает хуже; 

объятия; мотивация к действиям; одиночество (таблица 9). 

Таблица 9 

Формы-способы эмоциональной поддержки 

 
Формы-способы Проценты 

Душевный разговор 60,7 

Совет (с целью изменения эмоционального состояния) 43,9 

Возможность высказаться 49,7 

Сочувствие 14,8 

Юмор/ сосредоточение на позитиве 23,5 

Попытка доказательства, что бывает хуже 10,7 

Объятия 12,2 

Мотивация к действиям (без их реализации) 13,3 

Одиночество 7,7 

 

Кроме «душевного разговора», большинство опрошенных, по их мнению, 

чаще получают / применяют следующие формы эмоциональной поддержки: 

«возможность высказаться»; реже –  «одиночество», что отражено на рисунке 6. 
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Рисунок 6. Формы-способы эмоциональной поддержки 

 

Вероятно, это обусловлено тем, что опрашиваемые в момент переживания 

стресса стремятся «разделить» свои переживания с другими людьми, тем самым 

снизить уровень своего эмоционального напряжения. Они рассказывают о своих 

тревогах, волнениях, о возможных путях разрешения сложившейся ситуации, 

рассчитывая на конструктивную критику, поддержку, что и подразумевают 

разговор и возможность высказаться. 

Форма эмоциональной поддержки «одиночество» подразумевает отсутствие 

внимания со стороны окружающих, предоставление личности возможности 

сфокусироваться на собственных стремлениях, желаниях и «уйти» от негативных 

эмоций через отвлечение от проблемы, а не разрешить ее, поэтому испытуемые 

выбирают этот способ реже. 

Результаты корреляционного и регрессионного анализов указывают на 

положительную и отрицательную сопряженность оценки эмоциональной 

поддержки для личности, совладающей со стрессом, и ее форм-способов 

«душевный разговор» (β = 0,197; R2 = 0,090; р ≤ 0,005), (r = 0,203; р ≤ 0,01) и 

«одиночество» (β = -0,177; R2 = 0,12; р ≤0 010). 
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Следовательно, испытуемые, которые выше оценивают эмоциональную 

поддержку, чаще предпочитают оказывать / получать ее через «душевный 

разговор» и реже через возможность остаться одному. 

Через «душевный разговор» человек  чувствует искренний интерес к своей 

проблеме от окружающих. Он понимает, что окружающие тратят на него время, 

моральные силы и другие дополнительные ресурсы.  Душевный разговор 

способствует созданию атмосферы эмоционального комфорта, чувства своей 

включенности в единую социальную сеть с эмоционально значимыми людьми, 

что чаще важнее для продуктивного совладания со стрессом, чем 

уединение / одиночество.   

Установлены значимые различия в предпочтении форм эмоциональной 

поддержки по фактору пола: женщины чаще отдают предпочтение, в отличие от 

мужчин, оказанию / получению поддержки в форме разговора / беседы (р ≤ 0,029). 

Это подтверждают результаты регрессионного анализа: установлена 

положительная сопряженность фактора пола с предпочтением формы «душевный 

разговор» (β = 0,157; R2 = 0,25; р ≤ 0,028): женщины склонны чаще применять 

данную форму эмоциональной поддержки.  

Мужчин с детства учат быть сильными, скрывать свои эмоции от 

окружающих и со всеми трудностями стараться справляться самостоятельно, 

поэтому они стараются меньше делиться своими мыслями с другими людьми и 

ниже оценивают эмоциональную поддержку в форме разговора. Для женщин 

важна обратная связь от окружающих, и ее проще и быстрее получить в 

«душевном разговоре». Так женщины  сохраняют значимые взаимоотношения, 

помогающие стабилизации своего эмоционального состояния при переживании 

стрессовых ситуаций (Клецина, 2007; Первин, Джон, 2001). 

Состоящие в зарегистрированном браке, в отличие от людей, у которых нет 

партнера, отдают предпочтение оказанию / получению эмоциональной поддержки 

через форму «совет (р ≤ 0,001). Стоит обратить внимание на то, что люди, 

состоящие в гражданском браке, так же как и «свободные», реже применяют 

форму эмоциональной поддержки «совет» в сравнении с испытуемыми, 
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состоящими в зарегистрированном браке (р ≤ 0,04), но чаще применяют 

физический / телесный контакт – «объятия» (р ≤ 0,003). Возможно, это связано с 

тем, что женатые пары, ведя общий быт, переживают общие трудности, поэтому 

более уверены в предположениях об истоках случившегося. Они более детально 

знакомы со стрессовой ситуацией и располагают большей информацией, 

способной стабилизировать эмоциональное состояние, поэтому охотнее 

проявляют желание получить / применять способ «совет» для снятия 

эмоционального напряжения. Не состоящие в браке чаще проживают отдельно и 

охотнее демонстрируют партнеру поддержку по-другому («объятие»).  

Выявлена положительная связь между количеством детей в семье и 

предпочтением опрошенных формы-способа «душевный разговор» (r = 0,153;  

р ≤ 0,05). Данный факт можно объяснить  закономерностями детско-родительских 

отношений в семье, передачей принятых в семье моделей поведения в процессе 

общения (Карабанова, 2005; Pierce, Sarason, Sarason, 1990).  

Полученные данные свидетельствуют о том, что респонденты, у которых 

есть дети, в отличие от тех, у кого их нет, реже оказывают эмоциональную 

поддержку в форме «объятия (р ≤ 0,05). 

Кроме этого, выявлена положительная сопряженность фактора количества 

детей и формы эмоциональной поддержки  «душевный разговор» (β = 0,164;  

R2 = 0,27; р≤0,022): испытуемые, у которых есть собственные дети, чаще 

применяют данную форму. 

С помощью факторного анализа предпочитаемых респондентами форм 

эмоциональной поддержки в стрессовых ситуациях разного уровня субъективной 

эмоциональной сложности и оценки частоты их оказания / получения в различных 

жизненных сферах (по семибалльной шкале Лайкерта) в отношении конкретных 

людей из социальной сети личности были выделены два фактора (рисунок 7 и 

Приложение Б.3). 

Первый фактор – взаимосвязь предпочитаемых форм-способов 

эмоциональной поддержки со стрессовыми ситуациями и людьми социальной 

сети личности (таблица 10). 
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Рисунок 7. Точечная диаграмма факторного анализа 

предпочитаемых респондентами форм эмоциональной поддержки 

 

Таблица 10 

Компоненты первого фактора 

«Взаимосвязь предпочитаемых форм-способов эмоциональной поддержки 

со стрессовыми ситуациями и людьми из социальной сети личности» 

Компоненты Факторные нагрузки 

Оказание эмоциональной поддержки супругу в форме 

«мотивация к действиям» 
0,622 

Оказание эмоциональной поддержки друзьям в форме  

«мотивация к действиям» 
0,618 

Оказание эмоциональной поддержки супругу в форме 

«попытка доказательства, что бывает хуже» 
0,631 

Ожидание получения эмоциональной поддержки 

от супруга в форме «мотивация к действиям» 
0,662 

Ожидание получения эмоциональной поддержки 

от друзей в форме «мотивация к действиям» 
0,602 

Форма «юмор» при изменении условий работы 0,882 

Форма «попытка доказательства, что бывает хуже» при 

примирении супругов 
0,882 
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Первый фактор включает в себя 7 компонентов: оказание и ожидание 

эмоциональной поддержки в форме «мотивация к действиям» (без их реализации) 

от супруга и друзей; оказание поддержки супругу в форме «доказать, что бывает 

хуже»; предпочтение формы «юмор» в стрессовых ситуациях «тюремное 

заключение», «изменение условий работы»; предпочтение формы «доказать, что 

бывает хуже» в ситуации «примирение супругов». Все компоненты находятся в 

положительной взаимосвязи друг с другом, следовательно, чем выше показатели 

по одному компоненту, тем они выше по другому. 

Полученные данные указывают на то, что респонденты допускают 

применение форм-способов «юмор» и «доказать, что бывает хуже» в ситуациях 

уровня эмоциональной сложности ниже среднего («примирение супругов» и 

«изменение условий работы»). 

Кроме этого, выбор проявлений эмоциональной поддержки взаимосвязан со 

степенью эмоциональной близости респондента с человеком социальной сети, 

которому он оказывает или от которого ожидает эмоциональную поддержку. Так, 

форму-способ «мотивация к действиям» опрошенные предпочитают 

применять / ожидать при взаимодействии с супругом и друзьями.  

Второй фактор – соотношение оценок эмоциональной поддержки, частоты 

ее получения и оказания (таблица 11) включает 12 компонентов: оценки 

личностью эмоциональной поддержки, частоты ее получения, оказания и 

переживания за других в семейной и эмоциональной сферах; оценки частоты 

переживания за других и оказания им эмоциональной поддержки в духовной и 

интеллектуальной сферах. Все факторы находятся в прямой пропорциональной 

взаимосвязи друг с другом. 

Таким образом,  при высокой оценке эмоциональной поддержки личность 

выше ценит ее получение и более разборчива в оказании ее окружающим в 

различных сферах. Вероятно, личность в первую очередь руководствуется 

субъективной оценкой того, насколько часто она получает эмоциональную 

поддержку от окружающих, после чего у нее неосознанно формируется оценка 
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этих отношений и появляются переживания за других и желание оказать им 

ответную эмоциональную поддержку.  

Таблица 11 

Компоненты второго фактора 

«Соотношение оценок эмоциональной поддержки, 

ее частоты получения и оказания»  

Компоненты Факторные нагрузки 

Оценка эмоциональной поддержки в семейной сфере 0,502 

Оценка эмоциональной поддержки в эмоциональной 

сфере 
0,430 

Оценка частоты получения  эмоциональной поддержки 

в семейной сфере 
0,438 

Оценка частоты получения  эмоциональной поддержки 

в эмоциональной сфере 
0,501 

Оценка частоты переживания за других в семейной сфере 0,528 

Оценка частоты переживания за других в эмоциональной 

сфере 
0,650 

Оценка частоты переживания за других в духовной сфере 0,530 

Оценка частоты переживания за других 

в интеллектуальной сфере 
0,441 

Оценка частоты оказания  эмоциональной поддержки 

в семейной сфере 
0,560 

Оценка частоты оказания  эмоциональной поддержки 

в эмоциональной сфере 
0,615 

Оценка частоты оказания  эмоциональной поддержки 

в духовной сфере 
0,469 

Оценка частоты оказания  эмоциональной поддержки 

в интеллектуальной сфере 
0,454 

 

В ходе анализа взаимосвязи предпочитаемых форм-способов 

эмоциональной поддержки в стрессовых ситуациях разного уровня субъективной 

эмоциональной сложности с индивидуально-психологическими и социально-

демографическими характеристиками личности были получены следующие 

данные. 

С помощью регрессионного анализа установлена положительная и 

отрицательная сопряженность факторов возраста с предпочтением форм-способов 



90 

 

в стрессовых ситуациях различного уровня субъективной эмоциональной 

сложности. 

Так, опрошенные более младшего возраста предпочитают получать 

эмоциональную поддержку в форме «совет» в следующих ситуациях субъективно 

высокого уровня эмоциональной сложности: «изменение состояния здоровья»  

(β = 0,134; R2 = 0,47; р ≤ 0,024), «разъезд супругов без оформления официального 

развода» (β = -0,122; R2 = 0,66; р ≤ 0,025), «смена места жительства» (β= -0,142; 

R2 = 0,52; р ≤ 0,017). Они реже предпочитают получать эмоциональную 

поддержку в форме «сочувствие» при совладании с ситуацией «изменение 

условий труда» (β = 0,258; R2 = 0,07; р ≤ 0,000); в форме «одиночество» – при 

субъективно эмоционально трудной ситуации «окончание сроков выплаты ссуды» 

(β = 0,132; R2 = 0,36; р ≤ 0,032). Такие опрошенные чаще всего находятся на 

стадии развития «поиск себя», поэтому чувствительны. Они сосредоточены на 

своих возможных перспективах и стремятся выглядеть успешными, поэтому 

избегают сочувствия от других, воспринимают его как проявление жалости 

(Маленова, 2007). 

Респонденты более старшего возраста чаще предпочитают получать 

эмоциональную поддержку в форме «юмор» в ситуациях «изменение числа 

живущих вместе людей (β = 0,151; R2 = 0,21; р ≤ 0,023) и «супруг бросает работу» 

(β = 0,137; R2 = 0,24; р ≤ 0,033), а при совладании с ситуацией «примирение 

супругов» чаще выбирают форму «душевный разговор» (β = 0,133; R2 = 0,50;  

р ≤ 0,022). Они реже предпочитают оставаться в одиночестве при выходе на 

пенсию (β = -0,200; R2 = 0,28; р ≤ 0,005). Форма «попытка доказательства, что 

бывает хуже» менее предпочтительна ими при ухудшении состояния здоровья  

(β = -0,107; R2 = 0,68; р ≤ 0,026). 

Люди, вышедшие на пенсию, часто сталкиваются с эмоциональными 

проблемами, сходными с чувством острого горя. Справиться с этим лучше всего  

помогают попытки не фокусировать внимание на случившемся, поиск возможных 

плюсов, как и в других субъективно сложных ситуациях. Обращение за 
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эмоциональной поддержкой позволяет разделить свои переживания с другими и 

не поворачивать свой гнев внутрь, виня себя (Казьмина, 1993; Баканова, 2000). 

Кроме этого, установлены значимые различия в предпочтениях 

респондентами форм-способов эмоциональной поддержки в стрессовых 

ситуациях разного уровня субъективной эмоциональной сложности по фактору 

пола (рисунок 8 и Приложение Б.4). 

 

 

 

Рисунок 8. Значимые различия в предпочтениях респондентами 

форм  эмоциональной поддержки в стрессовых ситуациях 

по фактору пола (N = 196) 

Результаты анализа данных, полученных с помощью U-критерия Манна-

Уитни и корреляционного анализа, указывают на то, что женщины, в отличие от 

мужчин, предпочитают применять форму эмоциональной поддержки «душевный 

разговор» в ситуациях субъективно высокого уровня эмоциональной сложности 

«болезнь» (р ≤ 0,04; r = 0,141, р ≤ 0,05), «изменение профориентации» (р ≤ 0,002;  
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r = 0,224, р ≤ 0,01), что связано с их большей открытостью и стремлением 

поделиться с окружающими своими мыслями и чувствами. 

Форму «мотивация к действиям» (без их реализации) женщины чаще 

используют в ситуациях «свадьба» (р ≤ 0,04; r = 0,144, р ≤ 0,05), «развод» (р ≤ 

0,05), «реорганизации на работе» (р ≤ 0,038; r = 0,148, р ≤ 0,05), «усиление 

конфликтности с супругом» (р ≤ 0,031; r = 0,155, р ≤ 0,05). Таким образом, они 

чаще, чем мужчины, используют данную форму в субъективно эмоционально 

трудных ситуациях, способных укрепить или разрушить отношения с другими 

людьми. Реже женщины используют данную форму в субъективно трудной 

ситуации «переезд» (р ≤ 0,038; r = -0,148, р ≤ 0,05). 

Поскольку вопросы, взаимосвязанные с отношениями с другими людьми, 

особенно важны для женщин, то при их разрешении может наступать 

сверхмотивация, поэтому скоординировать, поправить решения, принятые под ее 

воздействием, помогает женщинам способ «мотивация к действиям». 

Женщины, переживая субъективно эмоционально трудные ситуации, чаще 

применяют следующие формы-способы эмоциональной поддержки: «попытка 

доказать, что бывает хуже» – в ситуации «разъезд супругов» (р ≤ 0,031; r = 0,155,  

р ≤ 0,05); «высказаться» – в ситуациях «развод с супругом» (р ≤ 0,05; r = 0,259,  

р ≤ 0,01) и «усиление конфликтности с супругом» (р ≤ 0,016; r = 0,173, р ≤ 0,05); 

«объятия» – в ситуации «смерть близкого друга (р ≤ 0,024; r = 0,162, р ≤ 0,05). 

Следовательно, в ситуациях, способных разрушить взаимоотношения с 

эмоционально значимыми людьми (при условии, что у респондента есть 

возможность попытаться совладать с ситуацией), женщина стремится высказать 

свою точку зрения и доказать, что есть шанс на исправление произошедшего. 

Если отношения разрушены, как например, в ситуации смерти значимого 

человека, то женщина ищет тактильной близости (объятий) как более простого и 

доступного средства подтверждения своей искренней ценности для другого 

человека. 

К уединению / одиночеству респондентки чаще склонны при переживании 

субъективно эмоционально более простых ситуаций: «примирение с супругом»  
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(р ≤ 0,013; r = 0,178, р ≤ 0,05), «изменение привычек, связанных с досугом»  

(р ≤ 0,019), «изменение числа живущих вместе людей» (р ≤ 0,031), а также в 

трудной ситуации «смена места жительства» (р ≤ 0,017; r = 0,171, р ≤ 0,05). 

Мужчины, по мнению Е.П. Ильина, чаще абстрагируются от окружающих и 

ведут более уединенный образ жизни, поэтому при переживании стрессовых 

ситуаций реже выбирают эту форму эмоциональной поддержки (Ильин, 2010). 

Женщины же, в качестве исключения, используют уединение в субъективно 

эмоционально сложной ситуации переезда. В соответствии с принятыми в 

обществе установками, что женщина является «хранительницей семейного 

очага», основная задача по созданию уюта и комфорта в новом месте жительства 

ложится на нее, поэтому уединение помогает женщине подобрать наиболее 

подходящие предметы / вещи для создания необходимой атмосферы, опираясь 

исключительно на свой опыт и знания. 

Мужчины реже применяют форму «совет» в субъективно эмоционально 

трудной стрессовой ситуации «ссуда на крупную покупку» (р ≤ 0,004) и форму 

«юмор» в субъективно эмоционально более простой ситуации «изменение 

привычек, связанных с питанием» (р ≤ 0,031), что обусловлено особой важностью 

для них принимать решения самостоятельно и риском ухудшения 

эмоционального состояние из-за услышанного (Martin, Puhlik-Doris, Larsen, Gray, 

Weir, 2003). 

Выявлены значимые различия в предпочтениях респондентами форм 

эмоциональной поддержки в стрессовых ситуациях разного уровня субъективной 

сложности по социально-демографическим факторам (семейное положение и 

наличие в семье собственных детей). Полученные результаты отражены на 

рисунках 9, 10 и в Приложениях Б.5, Б.6. 

Люди, состоящие в зарегистрированном браке, предпочитают чаще 

применять способ эмоциональной поддержки «совет» в субъективно 

эмоционально трудной ситуации «беременность» (r = 0,146, р ≤ 0,05) и реже 

предпочитают оставаться в одиночестве при переживании изменений  

финансового положения. 
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Рисунок 9. Значимые различия в предпочтениях 

форм  эмоциональной поддержки в стрессовых ситуациях 

по фактору «семейное положение» (N = 132) 

Несмотря на то, что данные способы эмоциональной поддержки редко 

применяются в отношении субъективно трудных ситуаций, для женатых 

опрошенных их применение актуально. «Совет» для них выступает источником 

вдохновения в процессе передачи жизненного опыта от старшего поколения, 

например, в вопросах развития ребенка в домашних условиях. А 

уединение / одиночество позволяет абстрагироваться от чужого мнения, 

сконцентрироваться на принятии оптимального для себя решения, поскольку на 

людях, состоящих в браке, в отличие от «свободных» / одиноких опрошенных,  

лежит ответственность не только за себя, но и за других членов самостоятельно 

созданной семьи (Singer, Davidson, 1991). «Неженатые» респонденты чаще 

применяют форму «мотивация к действиям» (без их реализации)  при увольнении 

с работы  и способ «высказаться» в ситуации «изменение числа живущих вместе 

людей» (r = -0,175, р ≤ 0,05). 
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Хотя применение данных способов эмоциональной поддержки не 

свойственно для этих стрессовых ситуаций, но опрошенные, не состоящие в 

зарегистрированном браке, используют их в порядке исключения. Это связано с 

тем, что, вероятно, большую часть времени они уделяют себе и саморазвитию, 

поэтому ситуация утраты работы может привести к развитию чувства апатии, 

справится с которым помогает дополнительная мотивация / вдохновение от 

окружающих людей через «мотивацию к действиям». У них выработался 

привычный образ жизни, который респонденты не всегда готовы перестраивать 

из-за каких-либо изменений, поэтому стремятся высказать свою точку зрения для 

формирования психологической готовности к развитию ситуации. 

 

 

 

Рисунок 10. Значимые различия в предпочтениях 

форм  эмоциональной поддержки в стрессовых ситуациях 

по фактору наличия детей (N=144) 

Респонденты, у которых есть собственные дети, склонны применять 

следующие формы эмоциональной поддержки в субъективно эмоционально 

трудных ситуациях: «высказаться» – при смерти близкого друга (р ≤ 0,04); 

«совет» – при смерти супруга (р ≤ 0,04; r = 0,171, р ≤ 0,05); «попытка 
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доказательства, что бывает хуже» – при разводе с супругом (р ≤ 0,025). В 

субъективно эмоционально более простой ситуации «уход на пенсию» они 

склонны ожидать совета (р ≤ 0,04). 

При переживании ситуации утраты / ухудшения отношений с супругом вся 

ответственность по заботе о ребенке в большей степени ложится на респондентов. 

Меняется привычный образ жизни, добавляются новые обязанности, как и в 

ситуациях «изменение профессии» и «уход на пенсию». Опрошенным важно 

найти дополнительные моральные силы, снизить влияние негативных эмоций, 

чему способствуют выше описанные формы-способы. 

Как исключение: респонденты с детьми чаще применяют способ 

«одиночество» в субъективно трудной ситуации «усиление конфликтности с 

супругом / супругой» (р≤0,029). Одна из базовых функций семьи – защитная, 

поэтому развитие конфликта со вторым родителем может привести к тому, что 

ребенок почувствует свою вину в происходящем и утратит ощущение 

стабильности при взаимодействии с родителями.  Для снижения уровня данного 

риска эффективнее применить форму «одиночество» до момента стабилизации 

эмоционального состояния партнеров для дальнейшего продолжения поиска 

конструктивных вариантов разрешения ситуации. 

Бездетные респонденты при переживании субъективно эмоционально 

трудных ситуаций склонны чаще применять следующие формы эмоциональной 

поддержки: «попытка доказательства, что бывает хуже» – при ситуации «разъезд 

супругов без оформления развода» (р ≤ 0,04); «объятия» – в ситуации «смерть 

близкого члена семьи» (р ≤ 0,030); «высказаться» – в ситуации «изменение 

должности» (р ≤ 0,030). Реже опрошенные, у которых нет собственных детей, 

применяют форму эмоциональной поддержки «совет» при совладании с 

ситуацией «изменение должности» (р ≤ 0,019; r = 0,170, р ≤ 0,05). 

Работа для респондентов, у которых нет детей, чаще – одно из основных 

направлений их деятельности, поэтому они уделяют ей особое внимание.  Они 

стремятся принимать решения на основе своего мнения и личных впечатлений, 

минимизируя общение с окружающими, возможно, боясь неискренности и 
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β= 0,109; R2 = 0,75; р≤0,018 

β=-0,094; R2=0,82; р≤0,023 

β= -0,116; R2 = 0,61; р≤0,023 

β= -0,125; R2 = 0,53; р≤0,020 

β= 0,147; R2 = 0,44; р≤0,010 

β= -0,169; R2 = 0,39; р≤0,005 

β= -0,125; R2 = 0,60; р≤0,014 

β=-0,073; R2=0,90; р≤0,025 

r=-0,184, р≤0,01 

Форма «Совет» 

конкуренции. Что же касается взаимоотношений с партнером, то в обществе 

сложилось мнение, что наличие детей является фактором, укрепляющим 

отношения, поэтому при их отсутствии опрошенные особенно нуждаются в 

поддержке через попытку доказательства, что все не так плохо, как им кажется. 

Для определения взаимодействия предпочитаемых форм-способов 

эмоциональной поддержки в стрессовых ситуациях и субъективной оценки 

респондентами степени их эмоциональной сложности проведен множественный 

регрессионный анализ. Он выявил положительную и отрицательную 

сопряженность между данными факторами (Приложение Б.7). 

Полученные данные указывают на то, что респонденты, высоко 

оценивающие эмоциональную поддержку, в стрессовых ситуациях различного 

уровня субъективной сложности в качестве ее универсальных форм-способов 

предпочитают применять «душевный разговор» и «совет» (рисунок 11). 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

Рисунок 11. Связь между универсальными формами 

эмоциональной поддержки и стрессовыми ситуациями 

разного уровня субъективной сложности 
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Таким образом, «душевный разговор» респонденты предпочитают чаще 

применять в ситуациях «усиление конфликтности с супругом», «взрослый 

ребенок уходит из семьи» и реже в ситуациях «изменение индивидуальных 

привычек, связанных с питанием», «смерть близкого члена семьи», «взятие 

крупной ссуды». 

Следовательно, данный способ эмоциональной поддержки чаще 

применяется при переживании субъективно особо трудных ситуаций. Вероятно, 

это обусловлено тем, что он помогает не только разрешить саму проблему, но и 

снять эмоциональное напряжение, вызванное ей. К тому же, чаще личность 

становится особенно готовой к искренней беседе, игнорируя страх показаться 

слабой, когда понимает, что самостоятельно справиться со случившимся не может 

(Воловикова, Галкина, 2017). 

Результаты регрессионного и корреляционного анализов указывают на то, 

что опрошенные стремятся реже применять форму-способ «совет» в качестве 

эмоциональной поддержки в стрессовых ситуациях «изменение профессии», 

«супруг бросает работу», «смерть близкого друга», «рождение ребенка». 

Стоит обратить внимание на то, что форма «совет» позволяет снять 

эмоциональное напряжение с помощью восполнения недостающей информации 

по волнующему вопросу. 

Поскольку уровень субъективной трудности перечисленных ситуаций 

достаточно высок, требуются более серьезные меры для стабилизации 

эмоционального состояния. 

Для совладания с субъективно более простыми ситуациями респонденты 

чаще выбирают различные способы отвлечения: 

- «Юмор».  Опрошенные склонны чаще применять данную форму-способ в 

стрессовых ситуациях «изменение профессии» (β = 0,097; R2 = 0,83; р ≤ 0,016), 

«примирение супругов» (r = 0,403, р ≤ 0,01)  и реже в ситуации «изменение числа 

живущих вместе людей (β = 0,095; R2 = 0,83; р ≤ 0,016). Таким образом, не 

установлено связи между формой «юмор» и эмоционально трудными ситуациями. 

Возможно, это говорит о неуместности ее применения в ряде ситуаций. При 
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глубоких переживаниях личности юмор может не быть воспринят адекватно 

окружающими людьми, что усугубит состояние стресса.  

- «Мотивация к действиям» (без их реализации). Как проявление 

эмоциональной поддержки чаще применяется людьми, переживающими ситуации 

«реорганизации на работе» (β = 0,081; R2 = 0,86; р ≤ 0,035), «изменение привычек, 

связанных с вероисповеданием» (r = 0,196, р ≤ 0,01) и «изменение привычек, 

связанных со сном» (r = 0,202, р ≤ 0,01). Вероятно, это вызвано недостатком 

собственной мотивации в разрешении возникающих вопросов и стремлением 

возложить ответственность за принятие решений на других. 

В стрессовых ситуациях высокого уровня субъективной эмоциональной 

сложности опрошенные чаще применяют следующие формы способы 

(таблица 12). 

Таблица 12 

Результаты сопряженности факторов 

предпочитаемые формы эмоциональной поддержки и стрессовые ситуации   

Предпочитаемые формы 

эмоциональной поддержки 

в конкретных стрессовых ситуациях 

β R2 
Уровень 

значимости 

Проблемы с родителями супруга –  

«Попытка доказать, что бывает хуже» 
-0,238 0,15 р≤0,000 

Болезнь –  

«Попытка доказать, что бывает хуже» 
-0,102 0,72 р≤0,024 

Смерть супруга –  

«Попытка доказать, что бывает хуже» 
-0,083 0,90 р≤0,025 

Крупная ссуда –  

«Попытка доказать, что бывает хуже» 
0,102 0,71 р≤0,030 

Изменение привычек, связанных со сном – 

«Попытка доказать, что бывает хуже» 
-0,153 0,48 р≤0,007 

Развод – «Одиночество» -0,240 0,21 р≤0,000 

Конфликты с начальником – «Одиночество»  -0,169 0,46 р≤0,003 

Реорганизации на работе – «Одиночество» 0,121 0,79 р≤0,023 

Изменение должности – «Одиночество» -0,120 0,58 р≤0,029 

Конфликты с начальником – «Сочувствие»  0,088 0,87 р≤0,020 

Смена места жительства – «Сочувствие»  0,092 0,77 р≤0,025 
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Окончание табл. 12 

Предпочитаемые формы 

эмоциональной поддержки 

в конкретных стрессовых ситуациях 

β R2 
Уровень 

значимости 

Болезнь – «Объятия» 0,142 0,50 р≤0,010 

Изменение числа живущих вместе людей – 

«Объятия» 
-0,115 0,76 р≤0,017 

Болезнь – «Мотивация к действиям» (без их 

реализации) 
-0,099 0,70 р≤0,036 

Реорганизации на работе – «Мотивация 

к действиям» (без их реализации) 
0,081 0,86 р≤0,035 

Супруг бросает работу – «Мотивация 

к действиям» (без их реализации) 
0,148 0,66 р≤0,005 

 

- Способ «доказать, что бывает хуже» (социальное сравнение вниз) чаще 

применяют при крупной ссуде (Mэмоц.слож = 4,3); не используют при болезни 

(Mэмоц.слож = 4), проблемах с родителями супруга (Mэмоц.слож = 3,3), изменении 

привычек, связанных со сном (Mэмоц.слож =3), и смерти супруга (Mэмоц.слож =6,7). 

Очевидно, что данную форму чаще применяют в ситуациях высокого уровня 

субъективной эмоциональной трудности. Исключением становятся ситуации, 

взаимосвязанные с угрозой жизни и здоровью личности и ее близким. Это можно 

объяснить тем, что они являются основополагающими факторами для ведения 

активного образа жизни. Их утрата, естественно, является самым худшим 

событием, которое может произойти с человеком, поэтому он не нуждается в 

дополнительном напоминании об этом.   

- Респонденты реже применяют / ожидают способ эмоциональной 

поддержки остаться в одиночестве при следующих стрессовых ситуациях: 

«развод» (Mэмоц.слож = 5,3), «изменение должности» (Mэмоц.слож = 3,5), «конфликты с 

начальником» (Mэмоц.слож = 3,8), т.е. в ситуациях среднего и выше среднего 

уровней субъективной эмоциональной сложности. Одиночество позволяет 

сфокусироваться на собственных желаниях и целях, принять итоговое решение, 

но незначительно помогает в сборе информации, мнений о возможных вариантах 
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разрешения ситуации, что важно при переживании особенно субъективно 

трудных событий, поэтому при них одиночество используется реже. 

- Телесная форма «объятия» чаще предпочитаема в ситуациях высокого 

уровня субъективной эмоциональной сложности, связанных с физическими 

переживаниями, например,  травма / болезнь (Mэмоц.слож = 4), реже – при ситуациях 

низкого уровня субъективной сложности, также взаимосвязанных с физическим 

дискомфортом, например, «изменение числа живущих вместе людей»  

(Mэмоц.слож =3,2). 

- Форма «сочувствие» чаще применима / ожидаема в ситуациях высокого 

уровня субъективной эмоциональной сложности «конфликты с начальником» 

(Mэмоц.слож = 3,8) и «смена места жительства (Mэмоц.слож = 3,6). 

На основе полученных данных можно сделать вывод о том, что первая 

частная гипотеза полностью подтверждена. 

Так, в ситуациях высокого уровня субъективной сложности опрошенные 

предпочитают применять следующие формы-способы эмоциональной поддержки: 

«сочувствие», «высказаться», «попытка доказать, что бывает хуже» (кроме 

ситуаций, угрожающих жизни и здоровью), «объятия»; и не используют способ 

«одиночество». 

При совладании с субъективно эмоционально более простыми ситуациями 

респонденты чаще выбирают различные способы отвлечения: «юмор» и 

«мотивация к действиям». 

Универсальными формами эмоциональной поддержки (применяются в 

ситуациях любого уровня сложности) являются «душевный разговор» и «совет». 

Следовательно, первую частную гипотезу можно считать подтвержденной.  

Для проверки второй эмпирической гипотезы о том, что эмпатия (разного 

уровня) влияет на ожидание поддержки, в том числе от людей, с которыми у 

человека / личности отсутствует эмоциональная близость, измерен уровень 

развития эмпатии у респондентов (n = 198 чел.). С помощью факторного анализа 

из числа индивидуально-психологических черт личности и ее поведения, 
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изученных с помощью методик, выделено два фактора, связанных с оценкой 

эмоциональной поддержки (Приложение Б.8). 

Первый фактор – «субъективное благополучие». В него входят пять 

компонентов: индекс жизненной удовлетворенности, согласованность между 

поставленными и достигнутыми целями, положительная оценка себя и своей 

деятельности, общий фон настроения и его изменения. Все переменные, кроме 

изменения настроения, находятся в прямо пропорциональной взаимосвязи. 

Люди, которые выше оценивают себя и свои возможности, фокусируют 

свое внимание на положительной стороне бытия, рассматривают желаемые цели 

как достижимые и продолжают прилагать усилия ради их реализации (Селигман, 

2006). Они выше оценивают эмоциональную поддержку, поскольку она позволяет 

использовать опыт других людей в переживании негативных воздействий и 

помогает сохранить позитивный настрой при стрессе через мысли и действия, 

которые позволяют человеку чувствовать себя лучше. Это приводит к 

повышению его уровня субъективного благополучия, следовательно, 

эффективному совладанию со стрессом (Taylor, 2011). 

Люди, которые ниже оценивают себя, проецируют свою неспособность 

справиться со стрессом на окружающих. Поэтому, по их мнению, обращаться за 

помощью к другим неэффективно (не поможет совладать со стрессом). 

Второй фактор – «совладание со стрессом» подтвердил предположение о 

наличии взаимосвязи между эмпатией и копинг-поведением. Фактор включает  

6 компонентов: эмпатия и копинг-стратегии: «поиск социальной поддержки», 

«принятие ответственности», «положительная переоценка», «самоконтроль». Все 

компоненты находятся в прямо пропорциональной взаимосвязи друг с другом. 

Это означает, что чем больше выражен один показатель, тем выше значение по 

другим. 

Полученные результаты указывают на то, что поскольку эмоциональная 

поддержка является составляющей социальной поддержки, то между ней и 

эмпатией существует взаимосвязь. Полученные данные согласуются с 

результатами других исследований (например, Корнев, Агалакова, 2010). 
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Эмпатия как сопереживание и способность принимать чувства окружающих 

позволяет переживать те же чувства, которые испытывает другой человек. Она 

выражает психологическое принятие одной личностью другую (ред. Ермакова, 

Лабунская, 2008), помогает воспользоваться чужим опытом, всесторонне 

рассмотреть проблему, оценить уровень сложности и найти больше вариантов для 

ее разрешения. 

В ходе исследования также выявлены значимые корреляционные связи 

эмпатии с результатами модификации шкалы накопления стресса (Holmes, Rahe, 

1967). Данные представлены в Приложении Б.9. 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что чем выше уровень 

выраженности эмпатии у личности, тем большей ценностью для нее обладает 

эмоциональная поддержка (r = 0,225, р ≤ 0,01) в семейной (r = 0,218, р ≤ 0,01), 

эмоциональной (r = 0,220, р ≤ 0,01) и интеллектуальной (r =0,157, р ≤ 0,05) сферах. 

Особенно важно оказать / получить поддержку в ситуациях: «проблемы с 

начальником» (r = 0,200, р ≤ 0,01), «изменение привычек, связанных с питанием» 

(r = 0,205, р ≤ 0,01) и «изменение числа живущих вместе людей» (r = 0,202,  

р ≤ 0,01). Наибольшее предпочтение респонденты отдают форме эмоциональной 

поддержки «объятия» (r = 0,153,  р ≤ 0,05). 

Люди с высоким уровнем развития эмпатии не боятся открыто проявлять 

свои эмоции. Их не беспокоят стереотипы общества о социальных ролях, они 

стремятся подкрепить искренность своих переживаний в отношении окружающих 

телесным контактом. 

Людям с высоким уровнем эмпатичности свойственно умение «проникать» 

в мир чувств других людей. В любых жизненных ситуациях они всегда готовы 

эмоционально откликнуться и оказать подобного рода помощь окружающим, 

следовательно, эмоциональная поддержка оценивается ими выше. Оказывая 

помощь другим, респонденты проецируют на них свои стремления, мотивы и 

потребности, поэтому ждут обратной связи в виде такой же помощи в различных 

жизненных сферах. 
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Респонденты с низким уровнем эмпатии чаще переживают стресс из-за 

физиологических потребностей (r = -0,161, р ≤ 0,05). И отмечают особое значение 

для себя пережитых ситуаций увольнения (r = -0,227, р ≤ 0,01) и беременности  

(r = -0,239, р ≤ 0,01), особенно нуждаются в эмоциональной поддержке в ситуации 

беременности (r = -0,321, р ≤ 0,01). Они в меньшей степени заинтересованы 

показывать окружающим свое неравнодушие, больше внимания уделяют 

практической стороне своей жизнедеятельности, чем эмоциональной. Поэтому 

для них на первый план выходит разрешение проблем, связанных с 

удовлетворением физиологических потребностей. В ситуации же беременности 

сложно оставаться равнодушным, не все возникающие вопросы можно решить 

самостоятельно: это ситуация естественного заданного стресса.  

Выявлены различия между мужчинами и женщинами (n = 198) по степени 

выраженности эмпатии (р ≤ 0,003): у женщин показатель выше. 

Таким образом, описания, характерные для людей с высокими и низкими 

уровнями эмпатии, можно переложить на ее проявления, характерные для мужчин 

и женщин.  

Женщины, несмотря на равную эмоциональность с мужчинами (как люди с 

высокими показателями по шкале «социальная эмпатия»),  в большей степени 

выражают свои эмоции. Они ориентированы на других (проявляют интерес к 

чужим чувствам, потребностям и желаниям), им важно чужое мнение. Поэтому 

эмоциональная поддержка обладает для них особой ценностью и воспринимается 

в качестве положительной оценки от окружающих. Вероятно, вследствие 

проекции женщины переносят на других свою потребность в поддержке. Через 

психологическое присоединение они интуитивно находят «оптимальный уровень 

эмпатии» и демонстрируют собеседнику понимание его эмоционального 

состояния на более «тонком» уровне, а с помощью эмоциональной поддержки 

помогают справиться со стрессом (Клецина, 2007). 

Мужчины  более эгоцентричны, ориентированы на потребности, желания и 

собственные интересы, в отличие от женщин (Берн, 2004). При совладании со 

стрессом мужчины, чаще  полностью фокусируются на анализе ситуации, ее 
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разрешении, при этом отгораживаясь от окружающих, боясь их обременять.  Им 

важно проявлять свою независимость (Клецина, 2009). Таким образом, 

эмоциональная поддержка оценивается ими ниже, чем женщинами. 

Для выявления значимых различий в предпочтении эмоциональной 

поддержки у респондентов с разным уровнем выраженности эмпатии применен  

t-критерий Стьюдента (рисунок 12, Приложение Б.10). 

 

Рисунок 12. Различия между людьми с разным уровнем выраженности 

эмпатии  (n =72; по данным, полученным с помощью модификации шкалы 

накопления стресса (Holmes, Rahe 1967) и опросных методов (по t-критерию 

Стьюдента)) 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что люди с высоким уровнем 

выраженности эмпатии, в отличие от людей с низким уровнем эмпатии, для 

совладания со стрессом чаще применяют копинг-стратегии «поиск социальной 

поддержки», «принятие ответственности» и «положительная переоценка». Для 
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опрошенных с высокими показателями по шкале «социальная эмпатия» 

характерны более высокие показатели по шкале «удовлетворенность жизнью». 

Кроме этого, установлено, что люди с высоким уровнем развития эмпатии 

выше других оценивают эмоциональную поддержку. Для них настолько важно 

получать ее, что они готовы принимать поддержку даже от незнакомых людей. 

Это можно интерпретировать и как работу проективных защит, т.к. на 

незнакомых людей проецируются собственные черты и потребности (Бассин, 

Бурлакова, Волков, 1988; Yip, Martin, 2006). Люди с высоким уровнем развития 

эмпатии чаще отмечают, что на их жизнь наибольшее влияние оказала ситуация 

ухудшения состояния здоровья, а при стрессовой ситуации взятия крупной ссуды 

отдают предпочтение получению поддержки в форме совета. 

В последнее время проведено большое количество исследований, 

доказывающих влияние стресса на здоровье человека (например, Абабков, Перре, 

Шеби, 2007; Руденко, 2015; Водопьянова, 2009). Люди, готовые разделить свои и 

принять чужие переживания, вероятно, сталкиваются с большим количеством 

негативных воздействий, вследствие чего раньше ощущают ухудшения в 

состоянии здоровья. Они на собственном опыте понимают, что пережить 

трудности проще, разделив их с любым неравнодушным, участливым человеком. 

Для людей с низкими показателями по шкале «социальная эмпатия» 

характерно низкое оценивание эмоциональной поддержки даже в эмоциональной 

сфере, особенно от незнакомых людей. Такие респонденты реже отмечают у себя 

беспокойство за окружающих и реже оказывают им поддержку в различных 

жизненных сферах (эмоциональной, духовной, интеллектуальной и семейной). 

Эмоциональная поддержка входит в конструкт эмоционально 

ориентированного копинга, поэтому люди с высоким уровнем развития 

способности понять чувства и эмоции окружающих выше оценивают его в 

совладании со стрессом (Изард, 2006). Они понимают, что в стрессовой ситуации 

на первый план выходит не степень родства с окружающими людьми, а факт 

оказания ими помощи для разрешения стрессовой ситуации. Для них особенно 
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важно принятие их окружающими людьми, поэтому они готовы получать помощь 

даже от малознакомых людей. 

Людям с низким уровнем развития эмпатии в меньшей степени характерно 

стремление чувствовать участие в своих проблемах окружающих людей. Они не 

ждут поддержки от других, в большей степени полагаются на свои способности и 

возможности в разрешении стрессовых ситуаций и реже оказывают поддержку 

окружающим.  

Регрессионный анализ также указывает на положительную сопряженность 

уровня выраженности эмпатии у личности с ее оценкой эмоциональной 

поддержки (β = 0,221; R2  = 0,70; р ≤ 0,002). Это означает, что личность с более 

высоким уровнем выраженности эмпатии выше оценивает для себя 

эмоциональную поддержку.  Это связано с тем, что эмпатия позволяет человеку 

откликаться на чувства и эмоции другого, при этом мысленно переносить себя в 

его мысли, чувства и действия. Выбирая оптимальный эмпатический ответ 

(вербальный и невербальный) на переживания окружающих, эмпатичная личность 

стремится облегчить страдания и помочь справиться со стрессом (Кучеренко, 

2012). Чем выше уровень развития эмпатии, тем больше вероятность принятия 

чужих переживаний как своих собственных. В этом случае эмоциональная 

поддержка может выступать не только в качестве стратегии совладания со 

стрессором, но и способом снятия эмоционального напряжения, в связи с чем ее 

ценность значительно возрастает (Folkman, Lazarus, 1991). 

Таким образом, математическая обработка данных, полученных в ходе 

исследования, позволяет нам сделать вывод о том, что вторая частная гипотеза 

подтвердилась. 

Люди с высоким уровнем развития эмпатии выше оценивают для себя 

эмоциональную поддержку. Они чаще переживают за других и оказывают им 

поддержку в семейной и духовной сферах; при этом ждут ответного участия в 

разрешении собственных проблем от всех окружающих, в том числе от тех, с кем 

мало знакомы.  
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Респонденты с низким уровнем эмпатии ниже оценивают эмоциональную 

поддержку даже в эмоциональной сфере жизнедеятельности. Они не готовы 

принимать поддержку от незнакомых людей, с которыми у них отсутствует 

эмоциональная близость. Больше внимания уделяют трудностям, связанным с 

удовлетворением физиологических потребностей (например, через 

профессиональную сферу).  

Одним из факторов успешного эмоционального совладания со стрессовыми 

ситуациями является способность личности устанавливать и поддерживать 

близкие взаимоотношения с окружающими. Важно уметь не только оказывать, но 

и принимать эмоциональную поддержку от ее агентов. Поэтому мы 

предположили, что социально-психологические качества социальной сети 

(широта, плотность, структура) связаны с оценкой эмоциональной поддержки в 

повседневных стрессовых ситуациях. 

С целью проверки данной гипотезы анализировались социально-

психологические параметры реальной социальной сети респондентов (широта, 

плотность, структура) и их связи с оценками эмоциональной поддержки в 

стрессовых ситуациях разного уровня субъективной эмоциональной сложности. 

При анализе широты социальной сети (сети близких отношений в реальной 

жизни, исключая интернет-сети) респондентов установлено, что ее размер 

составляет 9 человек. При этом у женщин это количество равно 10, у мужчин – 9. 

С помощью регрессионного анализа и R-критерия по Спирмену установлена 

положительная сопряженность между возрастом респондентов и широтой их 

социальной сети (β = 0,415; R2 = 0,17; р ≤ 0,000), (r = 0,327 при р ≤ 0,01). Это 

свидетельствует о том, что с возрастом увеличивается широта социальной сети 

опрошенных. 

В исследованиях, которые проводились ранее (например, Т.В. Ореховой  и 

Т.Л. Крюковой),  установлено, что размер сети близких отношений мужчин и 

женщин в среднем по выборке составляет 13 человек (у женщин это количество 

равно 14, у мужчин – 12) (Орехова, Крюкова, 2003). 
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В нашем исследовании полученные данные по широте социальной сети 

несколько ниже. Вероятно, это связано с различиями во времени и месте 

проведения исследований (59,2 % опрошенных нами людей проживают в городе 

Санкт-Петербурге и в Ленинградской области). 

По данным зарубежных исследований, для удовлетворения потребности в 

тесном доброжелательном общении и поддержке личности нужно от 12 до  

20 человек (Фонтана, Перри, 1995).  

Установлено, что между широтой социальной сети и оценкой личностью 

эмоциональной поддержки существует статистически значимая связь (r = 0,31;  

р ≤ 0,024). Регрессионный анализ подтвердил, что широта социальной сети 

положительно сопряжена с оценкой эмоциональной поддержки (β = 0,3;  

R2 = 0,09; р≤0,025). Следовательно, люди, которые выше оценивают 

эмоциональную поддержку, включают в свою реальную социальную сеть 

большее количество друзей и знакомых.  

Кроме определенного размера, не менее важны структура и плотность 

(теснота связей) реальной социальной сети личности. 

Полученные данные о плотности (тесноте связей) социальной сети 

респондентов указывают на то, что в среднем по выборке она составляет 50,41 %. 

Установлены значимые различия между мужчинами и женщинами по 

показателю плотности социальной сети: у женщин данный показатель ниже, чем 

мужчин (p < 0,003). Важность показателя плотности обусловлена скоростью 

передачи информации внутри сети, следовательно, тем, насколько быстро может 

быть реализована мобилизация возможностей поддержки (Матрехина, 2006). 

Корреляционный анализ не выявил значимых связей между широтой и 

плотностью социальной сети (в целом по выборке и отдельно по мужской и 

женской выборкам). 

При этом  установлена слабая обратная связь между широтой и плотностью 

социальной сети (r = – 0,253 при р < 0,066) по всей выборке (N = 196). 

Следовательно, можно предположить, что чем больше / шире сеть близких 

отношений личности и больше людей включены в данную сеть, тем менее 
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интенсивно будет осуществляться взаимодействие между ними. Таким образом, с 

увеличением размера социальной сети человека эффективность оказания ему 

помощи и поддержки при переживании стрессовых ситуаций от близких людей 

снижается.  

Статистически значимых связей между оценкой эмоциональной поддержки 

и плотностью (теснотой связей) социальной сети  испытуемых не выявлено  

(N = 196). 

Установлено, что плотность социальной сети не влияет на величину оценки 

эмоциональной поддержки при совладании с различными стрессами (данные 

регрессионного анализа). 

В ходе анализа структуры социальной сети установлено, что все 

респонденты включили в нее членов своей семьи (родителей, братьев и сестер, 

супругов и детей) и друзей, 64,8 % опрошенных (127 человек) включили 

ближайших родственников (тетя / дядя, двоюродные брат / сестра), 50 % 

испытуемых (98 человек) – коллег. Следовательно, данный факт подтверждает 

высокий уровень традиционной семейной культуры в России. Количество членов 

семьи в структуре реальной социальной сети людей составляет от 1 до 5 человек, 

количество родственников – от 1 до 7 человек, число друзей варьируется от 1 до 

11 человек, коллег – от 1 до 5 человек. 

Первое место в структуре социальной сети у 86,2 % респондентов  

(169 человек) занимают родители и супруг. Из них 35,7  % (70 человек) поставили 

на первое место родителей, а  50,5 % (99 человек) супруга. На втором месте 

друзья – 8,2 % (16 человек), на третьем месте коллеги – 5,6 % (11 человек).  

У многих испытуемых в зрелом возрасте отсутствует возможность 

оказать / обратиться за эмоциональной поддержкой к родителям, поэтому они 

отметили супруга. Родители и супруг являются ближайшими членами семьи 

респондентов и наиболее эмоционально близкими людьми. Именно через них 

личность чувствует защитную и поддерживающую функции семьи, 

следовательно, свою значимость, ценность, принятие и поэтому выше оценивает 

их поддержку (Крюкова, Сапоровская, Куфтяк, 2005; Арипова, Крюкова, 2018).  
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Реальная социальная сеть также позволяет выделить источники 

эмоциональной поддержки (таблица 13).  

Таблица 13 

Оценка частоты получения и ожидания респондентами 

эмоциональной поддержки от окружающих 

Люди из социальной сети 

От кого получают 

эмоциональную 

поддержку, среднее 

От кого хотели бы 

получить эмоциональную 

поддержку, среднее 

Родители 5,59 6 

Супруг(-га) 4,93 5,96 

Дети 3,83 5,11 

Коллеги по работе 4,06 4,73 

Близкие родственники 4,32 5,08 

Друзья 5,24 5,77 

Незнакомые люди 2,42 2,85 

 

На основе представленных результатов можно сделать вывод о том, что 

главным источником эмоциональной поддержки при переживании респондентами 

стрессовых ситуаций выступают родители, супруги и друзья. Реже всего им 

оказывают поддержку незнакомые люди, что соответствует их потребностям. 

Кроме этого, стоит отметить, что от супруга и детей опрашиваемые хотели бы 

получать эмоциональную поддержку несколько чаще, чем получают сейчас. 

Выявлено, что оценка эмоциональной поддержки связана с желанием 

опрашиваемых получить ее от родителей (R = 0,199, р ≤ 0,01). Это можно 

объяснить тем, что роль родителей является, безусловно, самой главной в 

процессе формирования и развития личности ребенка. Они выступают образцами 

для подражания в возможных моделях совладания со стрессовыми ситуациями 

(Taylor, 2011; Vaux, 1988), передают свой опыт, знания через понимание и 

поддержку стремлений и неповторимости личности ребенка. После многолетнего 

наставничества даже для повзрослевших детей сохраняется важность чувства 

принятия, одобрения и поддержки (Крайг, 2010; Мухина, 2010).  
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Проанализирована оценка частоты переживания испытуемыми за людей, 

составляющих структуру их социальной сети. А также оценка частоты оказания 

респондентами эмоциональной поддержки окружающим (таблица 14). 

Таблица 14 

Оценка частоты переживаний за других 

и оказания им эмоциональной поддержки 

Люди из социальной сети 
Частота переживаний 

за других, среднее 

Частота оказания 

эмоциональной 

поддержки другим, 

среднее 

Родители 5,88 5,40 

Супруг(-га) 5,30 5,05 

Дети 4,45 4,28 

Коллеги по работе 3,77 4,09 

Близкие родственники 4,87 4,44 

Друзья 5,25 5,27 

Незнакомые люди 2,64 2,57 

 

Полученные данные свидетельствуют о том, что респонденты чаще 

переживают и оказывают поддержку тем людям, которые также часто помогают 

им (родителям, супругу, друзьям), реже переживают и оказывают поддержку 

незнакомым людям, с которыми у них отсутствуют эмоционально близкие 

взаимоотношения.  

Установлена положительная сопряженность между оценкой эмоциональной 

поддержки и частотой переживания за близких родственников (β = 0,224;  

R2 = 0,5; р ≤ 0,002). Следовательно, чем выше ценность эмоциональной 

поддержки для личности, тем она чаще переживает за близких родственников. 

Взаимоотношения с эмоционально значимыми людьми позволяют чувствовать 

себя значимым, принимаемым окружающими (Китаев-Смык, 2009). Сохранению 

и укреплению доброжелательных отношений способствуют  взаимное проявление 

интереса к событиям в жизни друг друга, переживания, сочувствие, готовность 

эмоционально поддержать при возникновении различных трудностей (Thoits, 
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1995). Это свидетельствует о сохранении у нас семьи как традиционной ценности, 

занимающей одно из первых мест.  

Кроме этого, стоит отметить, что эмпирически выявлена положительная 

сопряженность факторов оценки личностью эмоциональной поддержки и 

субъективных оценок частоты ее получения / оказания (рисунок 13). 

 
Рисунок 13. Взаимная сопряженность оценки эмоциональной поддержки 

и оценок частоты ее получения / оказания другим при стрессе 

 

Важно было получить данные о том, что респонденты, которые выше 

оценивают эмоциональную поддержку, чаще, по их мнению, получают ее от 

других людей (β = 0,387; R2 = 0,42; р ≤ 0,000) и чаще оказывают ее в ответ  

(β = 0,153; R2 = 0,54; р ≤ 0,002). 

При этом существует положительная сопряженность между частотой 

получения и оказания эмоциональной поддержки личностью, совладающей со 

стрессом (β = 0,189; R2 = 0,55; р ≤ 0,004). 

Следовательно, респонденты, которые высоко оценивают эмоциональную 

поддержку при переживании стрессовой ситуации, вероятно, непроизвольно 

соизмеряют количество полученной и оказанной ранее поддержки, в результате 

чего непроизвольно принимают решение о необходимости тратить собственные 
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ресурсы для поддержания и сохранения взаимоотношений через эмоциональную 

поддержку. 

Корреляционный анализ выявил значимые связи между оценками частоты 

получения эмоциональной поддержки от людей, входящих в реальную 

социальную сеть личности, через конкретные формы-способы поведения с 

частотой взаимного оказания поддержки людям через те же формы-способы 

поведения (рисунок 14). 

 

Рисунок 14. Оценка частоты получения / оказания эмоциональной 

поддержки другим людям из реальной социальной сети личности 

через конкретные формы-способы поведения 

 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что респонденты, переживая 

стрессовую ситуацию, при выборе форм-способов эмоциональной поддержки 

первоначально руководствуются собственными ощущениями. Они предпочитают 

формы, которые связаны с искренним интересом окружающих к их проблемам и в 

кратчайшие сроки стабилизируют эмоциональное состояние. При этом выбор 

ответных форм чаще является результатом анализа частоты получения 
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эмоциональной поддержки себе и ее соответствия ожиданиям (по эффективности, 

способам и т.д.). Следовательно, получение поддержки окружающими (другими 

людьми)  менее значимо для респондентов или обладает для людей менее 

выраженным личностным смыслом. 

Проанализирована связь оценок эмоциональной поддержки в стрессовых 

ситуациях различного уровня субъективной эмоциональной сложности с 

социально-психологическими параметрами реальной социальной сети 

респондентов (широта, плотность, структура). 

Выявлена обратно пропорциональная связь между широтой социальной 

сети и оценкой эмоциональной поддержки в стрессовых ситуациях среднего 

уровня субъективной эмоциональной сложности, таких как рождение ребенка  

(r= -0,145; р ≤ 0,05) и личный успех (r = -0,144; р ≤ 0,05). 

Как ни странно, эти данные указывают на то, что наличие у личности 

широкой  сети близких отношений приводит к снижению ценности 

эмоциональной поддержки в ситуациях рождения ребенка и личного успеха. В 

целом эти ситуации можно отнести к личным, к частной жизни. Оценка степени 

наполненности этих ситуаций положительными эмоциями очень субъективна. 

Поэтому респонденты порой могут бояться и переживать, что их не поймут, 

осудят, что окружающие будут с ними неискренны. Из-за этого для личного 

морального спокойствия они стремятся оградить себя от дополнительного 

внимания и придают меньшую ценность поддержке окружающих. 

Определены значимые связи между оценкой эмоциональной поддержки для 

личности и оценкой ее агентов в стрессовых ситуациях среднего уровня 

субъективной эмоциональной сложности. 

Испытуемым важно получить эмоциональную поддержку при увольнении от 

супруга (r = 0,253; р ≤ 0,01) и коллег (r = 0,200; р ≤ 0,01). Также от коллег они 

ждут поддержки при изменении должности (r = 0,207; р ≤ 0,01). 

Опрошенным менее ценна эмоциональная поддержка в ситуациях ухода 

ребенка из семьи от друзей (r = -0,220; р ≤ 0,01), при изменении социальной 

активности – от супруга (r = -0,222; р ≤ 0,01). 
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Супруг – это член семьи, которую респонденты создали самостоятельно. В 

своем выборе они руководствовались тем, насколько им нравятся 

взаимоотношения с партнером, его личностные черты, насколько успешно им 

удается совместно совладать со стрессовыми ситуациями. 

При семейной жизни чаще любые изменения образа жизни, например, 

социальной активности, касаются обоих людей из-за совместного быта. 

Переживая за его / ее эмоциональное состояние, например, в ситуации увольнения  

(r = 0,203; р ≤ 0,01), респонденты с помощью эмоциональной поддержки 

стремятся поддержать веру супруга в себя и свои силы, но и такой же поддержки 

ждут в ответ. 

Взаимная оптимистическая поддержка особенно важна при совместном 

воспитании детей и при переживании их взросления. Уход ребенка из семьи 

является одним из кризисных периодов семейной жизни, и многие предпочитают 

переживать такие ситуации наедине с супругом, избегая влияния другого 

значимого  мнения. Поэтому, несмотря на свои переживания за друзей (r = -0,238;  

р ≤ 0,01) и частое оказание им поддержки (r = -0,235; р ≤ 0,01), опрашиваемые в 

такой ситуации готовы дать им возможность побыть одним для принятия 

наиболее верного решения (Берн, 2004).  

При частом оказании, по мнению испытуемых, эмоциональной поддержки 

супругу они особенно нуждаются в поддержке при совладании с ситуациями 

развода (r = 0,236 при р ≤ 0,01) и увольнения (r = 0,203 при р ≤ 0,01). При частом, с 

точки зрения личности, оказании поддержки коллегам, ей важно получить 

ответную поддержку в ситуации крупной ссуды (r = 0,210 при р ≤ 0,01) и менее 

важно при  изменениях условий жизни (r = -0,207 при р ≤ 0,01). 

Оказывая поддержку эмоционально значимому человеку, респонденты 

ожидают такого же внимания, сочувствия в ответ. Им важно чувствовать, что при 

стрессовой ситуации их также поддержат, не оставят и примут, несмотря на все 

сложности. Тратя собственные ресурсы на поддержание эмоциональной 

стабильности супруга, укрепление и сохранение их благополучных отношений, 
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респонденты особенно тяжело переживают утрату этих взаимоотношений. 

Поэтому они особенно нуждаются в поддержке в ситуации развода (Sek, 1991). 

При взаимоотношениях с коллегами для них также важна 

доброжелательность в отношениях, но при этом из-за возможной конкуренции 

они бояться показаться слабыми, поэтому при взятии крупной ссуды опрошенные 

хотели бы получить поддержку от них. Подобная покупка может быть воспринята 

в качестве успеха и победы. А вот абстрактная формулировка «изменения 

условий жизни» может свидетельствовать и об ухудшениях, проигрыше, поэтому 

в такой ситуации эмоциональная поддержка от коллег-конкурентов оценивается 

респондентами ниже.  

Таким образом, на основе представленных данных можно сделать вывод о 

том, что в ходе исследования не установлена связь между характеристикой 

социальной сети «плотность» (теснота связей)  и оценкой эмоциональной 

поддержки. 

При этом выявлена связь между характеристиками сети «широта», 

«структура» и оценкой эмоциональной поддержки в повседневных стрессовых 

ситуациях различного уровня субъективной эмоциональной сложности, 

следовательно, третья частная гипотеза  подтвердилась частично.   

Повседневные стрессовые ситуации – это мелкие неприятности (daily 

hassles). Они по-разному воспринимаются и переживаются личностью, вследствие 

чего оценка их сложности (количества страданий и переживаний) также различна. 

Некоторые из них требуют дополнительных затрат энергии для адаптации к 

случившемуся. Другие, напротив, являются привычными, и личность справляется 

с ними, выполняя привычные, обыденные  действия. При этом сократить время 

для поиска агента поддержки помогает большее количество людей в социальной 

сети, но обращение к наиболее значимым из них позволяет повысить ее 

эффективность (Силантьева, 2010).  
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3.3. Выводы по 3-й главе 

1. Можно считать основную гипотезу исследования подтвержденной.   

Эмоциональная поддержка – это разновидность совладания со стрессом, 

составляющая эмоционально ориентированного копинга, который уменьшает 

негативные переживания через снижение напряжения путем обмена чувствами, 

мыслями и действиями, улучшение эмоционального состояния личности в 

ситуации стресса, поддержание и сохранение позитивных взаимоотношений с 

другими людьми. Она не связана с активным преобразованием стрессовых 

ситуаций разной сложности, но направлена на изменение эмоционального 

состояния личности. Эмоциональная поддержка непрямо сопряжена с уровнем 

субъективной сложности стрессовой ситуации. 

2. Оценка эмоциональной поддержки как способа совладания со стрессом 

сопряжена с субъективной оценкой эмоциональной сложности стрессовой 

ситуации, социально-психологическими параметрами реальной социальной сети 

(широта, структура) и эмпатией как социально значимой личностной чертой.  

2.1. В стрессовых ситуациях высокого и среднего уровней субъективной 

эмоциональной сложности эмоциональная поддержка: 

1) желательна для личности в ситуациях: 

- утраты; 

- связанных с экзистенциальными проблемами; 

- угрожающих взаимоотношениям с людьми из референтной группы от 

эмоционально значимых людей, напрямую / косвенно связанных с данными 

ситуациями (супруг / коллеги); 

2) нежелательна для личности в ситуациях: 

- угрожающих полноценной реализации ее базовых потребностей; 

- являющихся источником эустресса, особенно для личности с широкой 

реальной социальной сетью.  

2.2. В стрессовых ситуациях невысокого уровня субъективной 

эмоциональной сложности эмоциональная поддержка нежелательна от людей, 

которые включены в данную ситуацию. 
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В целом, получение эмоциональной поддержки окружающими обладает для 

личности менее выраженным смыслом, чем поддержка себе.  

2.3. Существуют различия в предпочтении форм-способов эмоциональной 

поддержки в зависимости от оценки личностью субъективного уровня 

эмоциональной сложности стрессовой ситуации: 

- универсальными формами эмоциональной поддержки (применяются в 

ситуациях любого уровня сложности) являются формы активной коммуникации с 

другими – «душевный разговор» и «совет»;  

- для совладания с ситуациями невысокого уровня эмоциональной 

сложности личность чаще выбирает различные способы отвлечения, а именно: 

«юмор», «мотивация к действиям» (без их реализации);  

- в ситуациях высокого уровня сложности личность предпочитает такие 

формы-способы эмоциональной поддержки, как «сочувствие», «возможность 

высказаться», «попытка доказать, что бывает хуже» (кроме ситуаций, 

угрожающих жизни и здоровью), телесный контакт (объятия).  

3. Связи между теснотой контактов (плотностью) реальной социальной 

сети и оценкой эмоциональной поддержки в стрессовых ситуациях различного 

уровня субъективной эмоциональной сложности отсутствуют.  

4. Существуют различия в ожидании эмоциональной поддержки у людей с 

разным уровнем социальной эмпатии: люди с высоким уровнем эмпатии выше 

оценивают эмоциональную поддержку и ожидают ее от всех окружающих, в том 

числе от тех, с кем мало знакомы; респонденты с низким уровнем эмпатии ниже 

оценивают эмоциональную поддержку и не готовы принимать ее от незнакомых 

людей, с которыми у них отсутствует эмоциональная близость. 

5. Регулярное (с точки зрения личности) получение эмоциональной 

поддержки повышает ее оценку и также мотивирует человека часто оказывать 

ответную поддержку. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Эмоциональная поддержка как разновидность совладания со стрессом 

является составляющей эмоционально ориентированного копинга. Она 

способствует уменьшению негативных переживаний с помощью снижения 

напряжения путем обмена чувствами, мыслями и действиями, улучшению 

эмоционального состояния личности в ситуации стресса, поддержанию и 

сохранению позитивных взаимоотношений с другими людьми. 

При этом эмоциональная поддержка обладает рядом специфических 

характеристик и способствует созданию и сохранению эмоционального комфорта 

личности за счет получения поддержки от людей из ее социальной сети при 

переживании стрессовых ситуаций. 

Нами рассмотрены оценки эмоциональной поддержки для людей при 

переживании стрессовых ситуаций; оценки уровня субъективной сложности 

стрессовых ситуаций, переживаемых респондентами; стрессовые ситуации, в 

которых, по мнению опрошенных, им было бы наиболее важно / значимо 

получить эмоциональную поддержку через определенные (ожидаемые и 

желаемые ими) формы-способы поведения; индивидуально-психологические 

характеристики и качества личности, получающей / оказывающей 

эмоциональную поддержку, социально-психологические качества ее реальной 

социальной сети. 

Выявлено, что существует связь между оценками эмоциональной 

поддержки и уровнем субъективной эмоциональной сложности стрессовой 

ситуации, способами совладания, субъективным благополучием, эмпатией как 

личностной чертой и социально-психологическими качествами реальной 

социальной сети личности (широта, структура). 

Определены предпочтения в оказании / получении эмоциональной 

поддержки через ее конкретные формы-способы в зависимости от субъективной 

сложности стрессовых ситуаций и выявлены различия в данных предпочтениях по 
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факторам пола и социально-демографическим характеристикам (семейное 

положение, наличие детей). 

Выявлена связь уровня выраженности эмпатии с предпочтением получать 

эмоциональную поддержку от людей, у которых с личностью различный уровень 

эмоциональной близости. Следовательно, мы можем считать подтвержденными 

гипотезы о том, что: 

- Существуют разного уровня сложности стрессовых ситуаций. 

Субъективные оценки эмоциональной поддержки взаимосвязаны с оценкой 

личностью уровня субъективной сложности стрессовой ситуации. В зависимости 

от уровня сложности стрессовой ситуации личность предпочитает разные формы 

эмоциональной поддержки; 

- Эмпатия как личностная черта влияет на ожидание поддержки, в том числе 

от людей, с которыми у человека / личности отсутствует эмоциональная близость. 

Невысокий уровень развития эмпатии способствует ожиданию эмоциональной 

поддержки только от людей из близкого социального окружения. 

Одна из частных гипотез подтвердилась частично: 

- Социально-психологические качества реальной социальной сети личности 

(широта, плотность, структура) связаны с оценкой эмоциональной поддержки в 

повседневных стрессовых ситуациях разного уровня субъективной 

эмоциональной сложности. 

В ходе эмпирического исследования не выявлена связь между оценкой 

эмоциональной поддержки в повседневных стрессовых ситуациях личностью и 

такой характеристикой ее реальной социальной сети, как «плотность» (теснота 

связей). 

Полученные в данном диссертационном исследовании результаты имеют 

практическое значение для разрешения сложных проблем при межличностном 

взаимодействии и столкновении личности со стрессовыми ситуациями. 

В деятельности практикующего психолога они могут быть использованы: 

- в консультативном направлении; 
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- для создания программ тренингов, направленных на развитие 

индивидуально-психологических качеств, способствующих более качественному 

оказанию эмоциональной поддержки (эмпатии и др.); 

- для продуктивного совладания со стрессовыми ситуациями; 

- в работе с клиентами, у которых не развиты эмоциональные копинг-

навыки при совладании со стрессом. 

В учебно-методическом и просветительском направлениях деятельности, в 

преподавании психологии в вузе данные результаты диссертации можно 

использовать при реализации государственных образовательных стандартов 

37.03.01 – Психология (бакалавриат) и 37.04.01 – Психология (магистратура).  

Перспективными для продолжения диссертационного исследования 

являются вопросы, которые остаются открытыми. 

В дальнейшем предполагается выявить существенные различия в половых, 

гендерных и других социально-психологических характеристиках в оценке, 

актуальности и эффективности получения и применения эмоциональной 

поддержки в стрессовых ситуациях разного уровня субъективной эмоциональной 

трудности. 

Заслуживает исследования и то, как личность субъективно оценивает 

степень и необходимость получаемой эмоциональной поддержки: усиливает ли 

она чувство удовлетворенности жизнью, собой и благополучием. 

Необходимо прояснить вопрос о влиянии двойственной природы 

эмоциональной поддержки и изучить факторы, способствующие развитию 

беспомощности, понять механизмы развития зависимой позиции личности от 

социума. 
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Приложение А 

                                                                                                                               (обязательное) 

 

Бланк тестирования 

 

Уважаемый участник опроса! 

 

Кафедра социальной психологии Ивановского государственного 

университета проводит исследование в научных целях. 

Результаты будут использованы только в научных целях. 

Индивидуальные ответы разглашению не подлежат. 

Заранее благодарим за участие! 

 

 

1. Анкета пилотажного эмпирического исследования 

 

Цель: анкета предназначена для выявления форм-способов, 

воспринимаемых личностью в качестве проявлений эмоциональной поддержки. 

Проводилось письменно. 

 

Инструкция: Вам предлагается ответить на 1 вопрос. 

Вопрос: 

 

Что для Вас является хорошей ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ поддержкой, 

помогающей справиться со стрессом? 

Напишите не менее 5 пунктов 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  
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2. Опросник способов совладания – WCQ Р. Лазаруса, С. Фолкман, 

адаптирован Т.Л. Крюковой, Е.В. Куфтяк, М.С. Замышляевой, 2004  

Данная методика предназначена для выявления копинг-механизмов, 

способов совладания в различных стрессовых ситуациях.  Опросник разработан в 

1988 году Р. Лазарусом Р. и С. Фолкман и рассматривается как первая 

стандартная методика в области изучения копингов. Адаптирован тест Т.Л. 

Крюковой, Е.В. Куфтяк, М.С. Замышляевой, 2004. В 2010 году методика 

дополнительно стандартизирована в НИПНИ им. В.М. Бехтерева Вассерманом 

Л.И. и др.  

Опросник способов совладания (ОСС) содержит  

50 утверждений, каждое из которых отражает определенный способ совладания с 

трудной жизненной ситуацией. Опрашиваемому предполагается оценить, как 

часто у него проявляются формы поведения, описанные в данных утверждениях, 

по шкале: «никогда», «редко», «иногда» и «часто». 

Тест содержит восемь субшкал: «конфронтационный копинг», 

«дистанцирование», «самоконтроль», «поиск социальной поддержки», «принятие 

ответственности», «бегство-избегание», «планирование решения проблемы», 

«положительная переоценка». Все шкалы опросника ОСС разделены на 3 группы 

по таким основным критериям: решение проблемы, поиск и использование 

социальной поддержки, регулирование эмоций: 1. Планомерное решение 

проблемы (одна шкала). 2. Поиск социальной поддержки (одна шкала). 3. Шесть 

эмоционально фокусированных шкал (Крюкова 2010а). 

Для обработки полученных данных применяется специальный «ключ», с 

помощью которого подсчитываются баллы: «никогда» – 0 баллов; «редко» – 1 

балл; «иногда» – 2 балла; «часто» – 3 балла. 

Баллы суммируются по каждой субшкале.  

Далее уровень напряженности копинга оценивается следующим образом: 

0-6 – низкий уровень напряженности; 

7-12 – средний уровень напряженности; 

13-18  – высокий уровень напряженности. 
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3. Опросник для диагностики способности к эмпатии А. Мехрабиана и 

Н. Эпштейна, адаптирован Ю.М. Орловым и Ю.Н. Емельяновым в 1986 году 

 

Эта диагностика направлена на определение уровня эмоциональной 

отзывчивости на переживания других у испытуемого. Эмоциональная 

отзывчивость, называемая в психологии эмпатией, относится к высшим 

нравственным чувствам. Эмпатия может проявляться в разных формах сочувствия 

или сопереживания и независимо, радости или печали. Эмпатия – это умение 

человека «входить» в мир чувств других людей. В разных ситуациях, которые 

происходят в жизни, эмоциональный отклик зависит от степени восприятия 

переживаний людей и эмоций животных, а также от представления вызвавших их 

причин. Эта отзывчивость становится той силой, которую будет использовать 

испытуемый на оказание помощи другим. 

Данный тест содержит 33 вопроса, на которые опрашиваемый должен 

ответить, вспоминая или предполагая, какие чувства возникали или могли бы 

возникнуть у него в той или иной ситуации. Респондент отвечает на данные в 

тесте утверждения только «да» или «нет». Если его эмоции, мысли и реакции 

совпадают с теми, что указаны в утверждении, то испытуемый отвечает «да». 

Если же они отличаются от предложенных, то ответ будет «нет».  

Цель самого теста – получить индекс эмпатийности (эмоциональной 

отзывчивости на переживания к другим)  испытуемого. 

Для того чтобы определить индекс эмпатийности, необходимо подсчитать 

количество ответов, совпадающих с ключом. 

Индекс эмпатийности является суммой ответов по вопросам теста, которые 

предполагают ответ «да» и ответ «нет». 

Для определения уровня эмпатических тенденций используется таблица, в 

которой опрашиваемые разделены по половому признаку, т.к. у мужчин и 

женщин разные степени эмоциональной отзывчивости. Уровни эмпатических 

тенденций разделяются на «низкий», «средний» и «высокий».  
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4. Тест индекс жизненной удовлетворенности (ИЖУ) Б. Ньюгартена, 

адаптирован Н.В. Паниной в 1993 году 

 

Данная методика направлена на определение общего психологического 

состояния человека, степени его психологического комфорта и социально-

психологической адаптированности. 

Тест также призван оценить индивидуальные аспекты образа жизни, 

потребностей, мотивов, целей, ценностных ориентаций испытуемого для 

определения положительно и отрицательно влияющих на его общее 

психологическое состояние. 

При прохождении теста, состоящего из 20-ти утверждений, респондент 

оценивает каждое из них в соответствии с его личными представлениями. Ответы 

на вопросы разделяются на «Согласен», «Не согласен» и «Не знаю». Каждый 

ответ оценивается в определенное количество баллов (от 0 до 2), количество 

которых, в свою очередь, зависит от того, на какое утверждение дан ответ. 

Индекс общей жизненной удовлетворенности выявляется по ключу. 

Максимальный индекс жизненной удовлетворенности, который 

испытуемый может набрать, составляет 40 баллов; средний – 25–30; низкий – с 

показателями ниже 25 баллов. 

Если нужен более детальный анализ опрашиваемого, например, какие 

именно аспекты его жизни приносят ему удовлетворение или недовольство, то 

необходимо определить количество баллов по шкалам. Всего этих шкал пять: 

«Интерес к жизни», «Последовательность в достижении целей», 

«Согласованность между поставленными и достигнутыми целями», 

«Положительная оценка себя и собственных поступков» и «Общий фон 

настроения». 

С помощью данного теста можно достаточно быстро получить информацию 

о эмоциональном состоянии респондента. О тех аспектах его жизни, которые 

являются «проблемными» для него и своевременно предпринять меры для 

корректировки последних. 
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5. Методика «Шкала субъективного благополучия (ШСБ)» (Г. Перуэ-Баду), 

адаптирована М.В. Соколовой в 1996 году 

 

Данная методика направлена на изучение субъективного благополучия 

личности. 

Тест состоит из 17-ти утверждений и 6-ти шкал, таких как: напряженность и 

чувствительность, психоэмоциональная симптоматика, изменения настроения, 

значимость социального окружения, самооценка здоровья и удовлетворенность 

повседневной деятельностью. 

«Шкала субъективного благополучия» представляет собой скрининговый 

психодиагностический инструмент для определения уровня эмоционального 

компонента субъективного благополучия (СБ) или эмоционального комфорта 

(ЭК). Определение субъективного благополучия проводится по трем совокупным 

признакам: 

1. Благополучие определяется по внешним критериям, таким как 

«правильная» жизнь. Такие определения рассматриваются как нормативные и 

принятые за правильные в той или иной культуре. И если испытуемый соблюдает 

эти определения в той культуре, в которой он живет, то он чувствует себя 

благополучным. 

2. Второе значение субъективного благополучия подходит к понятию 

удовлетворенности жизнью, а это понятие связано с предпочтениями или 

представлениями испытуемого в отношении того, что есть хорошая жизнь для 

него. 

3.  Последнее значение понятия субъективного благополучия состоит в 

тесном понимании счастья как преобладания положительных эмоций над 

отрицательными.  

В тесте опрашиваемому предлагается ответить, в какой мере он согласен 

или не согласен с данными в опроснике утверждениями. Для этого используются 

следующие варианты ответов: полностью согласен; согласен; более или менее 

согласен; затрудняюсь ответить. 
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В ключе теста есть как «прямые» пункты, так и «обратные», и в 

соответствии с данным ключом обрабатываются данные. 

Итоговый балл респондента определяется по сумме баллов и «прямых» и 

«обратных» пунктов.  

Как уже было отмечено ранее, опросник состоит из 17-ти утверждений и  

6-шкал. К каждой шкале присваивается своя часть утверждений. 

Средний балл по тесту, переведенный в стандартную оценку по шкале 

стенов, составляет 5,5, максимальное отклонение от этого значения (в ту или 

иную сторону) не должно превышать 2. 

Если средний балл у опрашиваемого превышает допустимое отклонение, то 

можно говорить о том, что с респонденту нужна помощь и поддержка. 
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6. Методика «Социальная сеть» Г. Перри, издана на русском языке в 1995 г. 

 

Данная методика использовалась с целью выявления характеристик круга 

значимых отношений, потенциально важных для успешного преодоления 

жизненных трудностей. 

Методика опубликована в работе английского ученого Г. Перри «Coping 

with crises» (G. Parry, 1990), издана на русском языке в книге Д. Фонтаны «Как 

справиться со стрессом» (1995). 

Социальная сеть (сеть близких отношений) состоит из эмоционально 

значимых людей, с которыми человек регулярно общается и на которых может 

положиться в случае необходимости. Социальная сеть позволяет выделить 

источники четырех вариантов поддержки (эмоциональная, информационная, 

товарищеская поддержка и практическая помощь), а также – косвенно – 

потребность субъекта преимущественно в том или ином виде помощи, 

содействия. 

Участникам исследования предлагалось составить список эмоционально 

значимых лиц, с которыми существуют тесные связи, установлены близкие 

отношения. 

Помимо этого, участникам исследования предлагалось обозначить 

плотность контактов между членами сети и выделить те варианты поддержки 

(эмоциональная, информационная, товарищеская поддержка и практическая 

помощь), которые они [участники исследования] могут получить от каждого 

члена их социальной сети. 

Обработка методики заключалась в анализе параметров социальных сетей 

участников исследования: широта (количество людей, включенных в список 

сети), структура (категории людей, включенных в сеть близких отношений: члены 

семьи, другие родственники, друзья, одноклассники), плотность (теснота связей 

между членами социальной сети). 
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7. Модификация шкалы накопления стресса (Holmes, Rahe, 1967)  

 

1. Оцените значение для Вас эмоциональной поддержки в стрессовой 

ситуации (отметьте галочкой вариант ответа). 

- Очень много значит. 

- Значит. 

- Скорее значит, чем безразлично. 

- Не задумывался. 

- Скорее безразлично, чем значит. 

- Не значит. 

- Совсем ничего не значит. 

 

2. Что для Вас является хорошей эмоциональной поддержкой? (отметьте 

галочками не более 3-х вариантов): 

- Душевный разговор. 

- Совет. 

- Дать возможность высказаться. 

- Сочувствие. 

- Юмор. 

- Доказать, что бывает хуже. 

- Объятия. 

- Мотивация к действиям (другие заставляют Вас действовать). 

- Остаться в одиночестве. 

- Свой вариант ___________________________________________________ 

 

3. Ниже приводятся различные стрессовые ситуации, которые встречаются в 

жизни многих людей. Оцените, пожалуйста, степень эмоциональной сложности 

каждой из них для Вас по шкале от 1 до 7 (где 1 – очень простая, повседневная 

ситуация, 7 – очень сложная / трудная, заставляет переживать / страдать). 

Отметьте галочками варианты ответов.  
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Стрессовые ситуации 1 2 3 4 5 6 7 

1. Смерть супруги (супруга)   
 

    

2. Развод        

3. Разъезд супругов (без оформления развода), разрыв 

с партнѐром 
       

4. Тюремное заключение        

5. Смерть близкого члена семьи        

6. Травма или болезнь        

7. Женитьба, свадьба        

8. Увольнение с работы        

9. Примирение супругов        

10. Уход на пенсию        

11. Изменение в состоянии здоровья членов семьи        

12. Беременность партнѐрши (Ваша беременность)        

13. Сексуальные проблемы        

14. Появление нового члена семьи, рождение ребѐнка        

15. Реорганизация на работе        

16. Изменение финансового положения        

17. Смерть близкого друга        

18. Изменение профессиональной ориентации, смена 

места работы 
       

19. Усиление конфликтности отношений с супругой 

(супругом) 
       

20. Ссуда или заем на крупную покупку 

(например, дома) 
       

21. Окончание срока выплаты ссуды или займа, 

растущие долги 
       

22. Изменение должности, повышение служебной 

ответственности 
       

23. Сын или дочь покидает дом        

24. Проблемы с родственниками мужа (жены)        

25. Выдающееся личное достижение, успех        

26. Супруг бросает работу (или приступает к работе)        

27. Начало или окончание обучения в учебном 

заведении 

       

28. Изменение условий жизни        

29. Отказ от каких-то индивидуальных привычек, 

изменение стереотипов поведения 

       

30. Проблемы с начальством, конфликты        

31. Изменение условий или часов работы        

32. Перемена места жительства        
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Стрессовые ситуации 1 2 3 4 5 6 7 

33. Смена места обучения        

34. Изменение привычек, связанных с проведением 

досуга или отпуска 

       

35. Изменение привычек, связанных 

с вероисповеданием 

       

36. Изменение социальной активности        

37. Ссуда или заем для покупки менее крупных вещей 

(машины, телевизора) 

       

38. Изменение индивидуальных привычек, связанных 

со сном, нарушение сна 

       

39. Изменение числа живущих вместе членов семьи, 

изменение характера и частоты встреч с другими 

членами семьи 

       

40. Изменение привычек, связанных с питанием 

(количество потребляемой пищи, диета, отсутствие 

аппетита и т.п.) 

       

 

 

4. Как Вы считаете, какие стрессовые ситуации оказывали на Вас и вашу 

жизнь наибольшее влияние? (отметьте галочками не более 7 вариантов): 

 Смерть супруги (супруга) 

 Развод 

 Разъезд супругов (без оформления развода), разрыв с партнѐром 

 Тюремное заключение 

 Смерть близкого члена семьи 

 Травма или болезнь 

 Женитьба, свадьба 

 Увольнение с работы 

 Примирение супругов 

 Уход на пенсию 

 Изменение в состоянии здоровья членов семьи 

 Беременность партнѐрши 

 Сексуальные проблемы 

 Появление нового члена семьи, рождение ребѐнка 

 Реорганизация на работе 

 Изменение финансового положения 

 Смерть близкого друга 

 Изменение профессиональной ориентации, смена места работы 

 Усиление конфликтности отношений с супругой (супругом) 
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 Ссуда или заем на крупную покупку (например, дома) 

 Окончание срока выплаты ссуды или займа, растущие долги 

 Изменение должности, повышение служебной ответственности 

 Сын или дочь покидает дом 

 Проблемы с родственниками мужа (жены) 

 Выдающееся личное достижение, успех 

 Супруг бросает работу (или приступает к работе) 

 Начало или окончание обучения в учебном заведении 

 Изменение условий жизни 

 Отказ от каких-то индивидуальных привычек, изменение стереотипов 

поведения 

 Проблемы с начальством, конфликты 

 Изменение условий или часов работы 

 Перемена места жительства 

 Смена места обучения 

 Изменение привычек, связанных с проведением досуга или отпуска 

 Изменение привычек, связанных с вероисповеданием 

 Изменение социальной активности 

 Ссуда или заем для покупки менее крупных вещей (машины, телевизора) 

 Изменение индивидуальных привычек, связанных со сном, нарушение 

сна 

 Изменение числа живущих вместе членов семьи, изменение характера и 

частоты встреч с другими членами семьи 

 Изменение привычек, связанных с питанием (количество потребляемой 

пищи, диета, отсутствие аппетита и т.п.) 
 

 

5. При каких стрессовых ситуациях Вам была бы особенно нужна 

эмоциональная поддержка? (отметьте галочками не более 7-ми вариантов) 

 Смерть супруги (супруга) 

 Развод 

 Разъезд супругов (без оформления развода), разрыв с партнѐром 

 Тюремное заключение 

 Смерть близкого члена семьи 

 Травма или болезнь 

 Женитьба, свадьба 

 Увольнение с работы 

 Примирение супругов 

 Уход на пенсию 

 Изменение в состоянии здоровья членов семьи 

 Беременность партнѐрши 

 Сексуальные проблемы 
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 Появление нового члена семьи, рождение ребѐнка 

 Реорганизация на работе 

 Изменение финансового положения 

 Смерть близкого друга 

 Изменение профессиональной ориентации, смена места работы 

 Усиление конфликтности отношений с супругой (супругом) 

 Ссуда или заем на крупную покупку (например, дома) 

 Окончание срока выплаты ссуды или займа, растущие долги 

 Изменение должности, повышение служебной ответственности 

 Сын или дочь покидает дом 

 Проблемы с родственниками мужа (жены) 

 Выдающееся личное достижение, успех 

 Супруг бросает работу (или приступает к работе) 

 Начало или окончание обучения в учебном заведении 

 Изменение условий жизни 

 Отказ от каких-то индивидуальных привычек, изменение стереотипов 

поведения 

 Проблемы с начальством, конфликты 

 Изменение условий или часов работы 

 Перемена места жительства 

 Смена места обучения 

 Изменение привычек, связанных с проведением досуга или отпуска 

 Изменение привычек, связанных с вероисповеданием 

 Изменение социальной активности 

 Ссуда или заем для покупки менее крупных вещей (машины, телевизора) 

 Изменение индивидуальных привычек, связанных со сном, нарушение 

сна 

 Изменение числа живущих вместе членов семьи, изменение характера и 

частоты встреч с другими членами семьи 

 Изменение привычек, связанных с питанием (количество потребляемой 

пищи, диета, отсутствие аппетита и т.п.) 
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6. Отметьте галочками, в какой форме Вы хотели бы получить 

эмоциональную поддержку, если бы с Вами произошли следующие ситуации:  

Стрессовые ситуации 
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Смерть супруги (супруга)           

Развод           

Разъезд супругов (без оформления 

развода), разрыв с партнѐром 
          

Тюремное заключение           

Смерть близкого члена семьи           

Травма или болезнь           

Женитьба, свадьба           

Увольнение с работы           

Примирение супругов           

Уход на пенсию           

Изменение в состоянии здоровья 

членов семьи 
          

Беременность партнѐрши           

Сексуальные проблемы           

Появление нового члена семьи, 

рождение ребѐнка 
          

Реорганизация на работе           

Изменение финансового положения           

Смерть близкого друга           

Изменение профессиональной 

ориентации, смена места работы 
          

Усиление конфликтности 

отношений с супругой (супругом) 
          

Ссуда или заем на крупную покупку 

(например, дома) 
          

Окончание срока выплаты ссуды 

или займа, растущие долги 
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Стрессовые ситуации 
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Изменение должности, повышение 

служебной ответственности 
          

Сын или дочь покидает дом           

Проблемы с родственниками мужа 

(жены) 
          

Выдающееся личное достижение, 

успех 
          

Супруг бросает работу 

(или приступает к работе) 
          

Начало или окончание обучения 

в учебном заведении 
          

Изменение условий жизни           

Отказ от каких-то индивидуальных 

привычек, изменение стереотипов 

поведения 

          

Проблемы с начальством, 

конфликты 
          

Изменение условий 

или часов работы 
          

Перемена места жительства           

Смена места обучения           

Изменение привычек, связанных 

с проведением досуга или отпуска 
          

Изменение привычек, связанных 

с вероисповеданием 
          

Изменение социальной активности           

Ссуда или заем для покупки менее 

крупных вещей (машины, 

телевизора) 

          

Изменение индивидуальных 

привычек, связанных со сном, 

нарушение сна 
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Стрессовые ситуации 
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Изменение числа живущих вместе 

членов семьи, изменение характера 

и частоты встреч с другими членами 

семьи 

          

Изменение привычек, связанных 

с питанием (количество 

потребляемой пищи, диета, 

отсутствие аппетита и т.п.) 

          

 

 

7. Оцените степень значимости для Вас эмоциональной поддержки в 

различных сферах жизнедеятельности (отметьте галочками варианты ответов). 

 

Сферы жизнедеятельности 
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Н
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м
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Профессиональная        

Семейная        

Сексуальная        

Эмоциональная        

Духовная        

Интеллектуальная        

Физическая        
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8. Оцените, насколько часто Вы получаете эмоциональную поддержку от 

людей из своей социальной сети в стрессовых ситуациях (отметьте галочками 

варианты ответов). 

Люди из вашей 

социальной сети 

О
ч

ен
ь 

ч
ас

то
 

Ч
ас

то
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к
о
р

ее
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ас
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ч
ем
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, 
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ас
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о
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а 

Родители        

Супруг(-га)        

Дети        

Коллеги по работе        

Близкие родственники        

Друзья        

Незнакомые люди        

Свой вариант        
 

 

9. Оцените, насколько значимо для Вас было бы получить эмоциональную 

поддержку в стрессовой ситуации от людей из своей социальной сети (отметьте 

галочками варианты ответов). 

Люди из вашей 

социальной сети 

О
ч
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ь 
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и
м

о
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м
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Родители        

Супруг(-га)        

Дети        

Коллеги по работе        

Близкие родственники        

Друзья        

Незнакомые люди        

Свой вариант        
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10. В какой форме Вы хотели бы получить эмоциональную поддержку от 

людей из своей социальной сети в стрессовых ситуациях? (отметьте галочками 

варианты ответов) 

Люди из вашей 

социальной сети 

Д
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о
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Родители           

Супруг(-га)           

Дети           

Коллеги по работе           

Близкие родственники           

Друзья           

Незнакомые люди           

Свой вариант           
 

11. Оцените, насколько часто Вам приходится переживать за людей из 

вашей социальной сети в стрессовых ситуациях (отметьте галочками варианты 

ответов). 

Люди из вашей 

социальной сети 

О
ч

ен
ь 

ч
ас

то
 

Ч
ас

то
 

С
к
о
р

ее
 ч
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, 

ч
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к
о
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Родители        

Супруг(-га)        

Дети        

Коллеги по работе        

Близкие родственники        

Друзья        

Незнакомые люди        

Свой вариант        
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12. Оцените, насколько часто Вам приходится оказывать эмоциональную 

поддержку людям из вашей социальной сети в стрессовых ситуациях (отметьте 

галочками варианты ответов). 

Люди из вашей 

социальной сети 

О
ч

ен
ь 

ч
ас

то
 

Ч
ас

то
 

С
к
о
р

ее
 ч

ас
то

, 

ч
ем

 р
ед
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а 
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о
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о

, 
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ас

то
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к
о
 

Н
и
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о
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а 

Родители        

Супруг(-га)        

Дети        

Коллеги по работе        

Близкие родственники        

Друзья        

Незнакомые люди        

Свой вариант        
 

13. В какой форме Вы чаще всего оказываете эмоциональную поддержку 

людям из вашей социальной сети в стрессовых ситуациях? (отметьте галочками 

варианты ответов) 

Люди из вашей 

социальной сети 
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Родители           

Супруг(-га)           

Дети           

Коллеги по работе           

Близкие родственники           

Друзья           

Незнакомые люди           

Свой вариант           
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14. Оцените, насколько часто в семье, в которой Вас воспитывали, Вам 

оказывали эмоциональную поддержку (отметьте галочкой нужный вариант 

ответа). 

- Постоянно оказывали. 

- Часто.  

- Скорее часто, чем редко. 

- Не задумывался. 

- Скорее редко, чем часто. 

- Редко оказывали. 

- Никогда не оказывали. 

 

15. Оцените, насколько много в Вашем социальном окружении людей, 

которых Вы можете назвать своими знакомыми (отметьте галочкой нужный 

вариант ответа). 

- Очень много. 

- Достаточно. 

- Немного. 

 

16. Как Вы считаете, каких людей среди ваших знакомых больше? (отметьте 

галочкой нужный вариант ответа) 

- Отзывчивых. 

- Равнодушных. 

- Свой вариант __________________________________________________ 

 

17. Оцените, насколько много в Вашем социальном окружении людей, 

которых Вы можете назвать своими друзьями (отметьте галочкой нужный 

вариант ответа). 

- Очень много. 

- Достаточно. 

- Немного. 
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18. Как Вы считаете, каких людей среди ваших друзей больше? (отметьте 

галочкой нужный вариант ответа) 

- Отзывчивых. 

- Равнодушных.  

- Свой вариант ____________________________________________________ 

 

Укажите, пожалуйста,  некоторую информацию о себе: 

 

1. Пол:__________________________________________________________ 

 

2. Возраст:_______________________________________________________ 

 

3. Вы выросли в семье: 

- С родителями (матерью и отцом), бабушками и дедушками. 

- С родителями (матерью и отцом). 

-  С матерью. 

- С отцом. 

- С бабушками и дедушками. 

- С другими родственниками, какими_____________________________ 

- В детском доме. 

- Свой вариант_________________________________________________

  

4. Ваше образование: 

- Неполное среднее (9 классов). 

- Полное среднее (11 классов). 

- Среднее специальное. 

- Неоконченное высшее. 

- Высшее. 

- Несколько высших или учѐная степень. 
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5. Как Вы считаете, какое у вас финансовое положение? 

- Очень плохое. 

- Плохое. 

- Скорее плохое, чем хорошее. 

- Среднее. 

- Скорее хорошее, чем плохое. 

- Хорошее. 

- Очень хорошее. 

 

6. Ваше семейное положение: 

- Неженат / не замужем (нет девушки / молодого человека). 

- Есть девушка / молодой человек. 

- Живу с девушкой/ молодым человеком (состою в гражданском браке). 

- Состою в зарегистрированном браке. 

 

7. Есть ли у вас дети? 

Если да, то сколько:________________________________________________ 

 

8. Город, в котором проживаете в данный момент:______________________ 
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Приложение Б 
                                                                                                                               (справочное) 

 

 

Иллюстративные материалы 

 

Таблица Б.1 

 

Оценки эмоциональной поддержки респондентов 

в различных сферах их жизнедеятельности 

 

Сферы жизнедеятельности Среднее, М 

Профессиональная сфера 5,3 

Семейная сфера 6,1 

Сексуальная сфера 5 

Эмоциональная сфера 5,5 

Духовная сфера 4,8 

Интеллектуальная сфера 4,8 

Сфера здоровья 4,5 
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Таблица Б.2 

 

Стрессовые ситуации, пережитые опрошенными 

и, по их мнению, наиболее отразившиеся на их жизни 

 

Стрессовые ситуации, которые  приходилось переживать 
% 

людей 

Смерть супруги (супруга) 8,7 

Развод 16,8 

Разъезд супругов (без оформления развода), разрыв с партнѐром 10,7 

Тюремное заключение 3,6 

Смерть близкого члена семьи 56,1 

Травма или болезнь 27,6 

Женитьба, свадьба 6,6 

Увольнение с работы 17,9 

Примирение супругов 1 

Беременность 5,1 

Уход на пенсию 5,1 

Изменения в состоянии здоровья членов семьи 43,4 

Сексуальные проблемы 11,2 

Появление нового члена семьи, рождение ребѐнка 8,7 

Реорганизация на работе 7,7 

Изменение финансового положения 31,1 

Смерть близкого друга 23 

Изменение профессиональной ориентации, смена места работы 15,3 

Усиление конфликтности отношений с супругой (супругом) 17,3 

Ссуда или заем на крупную покупку (например, дома) 6,6 

Окончание срока выплаты ссуды или займа, растущие долги 1,5 

Изменение должности, повышение служебной ответственности 6,6 

Сын или дочь покидает дом 3,6 

Проблемы с родственниками мужа (жены) 9,2 

Выдающееся личное достижение, успех 8,2 

Супруг бросает работу  0,5 

Начало или окончание обучения в учебном заведении 18,4 

Изменение условий жизни 21,9 

Отказ от каких-то индивидуальных привычек, изменение стереотипов 

поведения 
12,2 

Проблемы с начальством, конфликты 21,4 

Изменение условий или часов работы 9,7 
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Окончание табл. Б.2 

Стрессовые ситуации, которые  приходилось переживать 
% 

людей 

Перемена места жительства 17,3 

Смена места обучения 8,2 

Изменение привычек, связанных с проведением досуга или отпуска 10,2 

Изменение привычек, связанных с вероисповеданием 1,5 

Изменение социальной активности 7,1 

Ссуда или заем для покупки менее крупных вещей (машины, телевизора) 1 

Изменение индивидуальных привычек, связанных со сном, 

нарушение сна 
13,3 

Изменение числа живущих вместе членов семьи, 

изменение характера и частоты встреч с другими членами семьи 
6,1 

Изменение привычек, связанных с питанием 

(количество потребляемой пищи, диета, отсутствие аппетита и т.п.) 
10,2 
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Таблица Б.3 

 

Факторный анализ предпочитаемых  форм эмоциональной поддержки 

в стрессовых ситуациях разного уровня субъективной эмоциональной 

сложности в отношении людей из социальной сети 

 

Компоненты 1 фактор 2 фактор 

Оказание эмоциональной поддержки супругу 

в форме  «Мотивация к действиям» 
0,622  

Оказание эмоциональной поддержки друзьям 

в форме  «Мотивация к действиям» 
0,618  

Оказание эмоциональной поддержки супругу 

в форме «Бывает хуже» 
0,631  

Ожидание получения эмоциональной поддержки 

от супруга в форме «Мотивация к действиям» 
0,662  

Ожидание получения эмоциональной поддержки от друзей 

в форме  «Мотивация к действиям» 
0,602  

Форма «Попытка доказательства, что бывает хуже» 

при примирении супругов 
0,882  

Форма «Юмор"» при изменении условий работы 0,882  

Значение  эмоциональной поддержки в семейной сфере  0,503 

Значение  эмоциональной поддержки в эмоциональной 

сфере 
 0,430 

Оценка частоты получения  эмоциональной поддержки 

в семейной сфере 
 0,439 

Оценка частоты получения  эмоциональной поддержки 

в эмоциональной сфере 
 0,502 

Оценка частоты переживания за других в семейной сфере  0,528 

Оценка частоты переживания за других в эмоциональной 

сфере 
 0,651 

Оценка частоты переживания за других в духовной сфере  0,531 

Оценка частоты переживания за других 

в интеллектуальной сфере 
 0,442 

Оценка частоты оказания  эмоциональной поддержки 

в семейной сфере 
 0,561 

Оценка частоты оказания  эмоциональной поддержки 

в эмоциональной сфере 
 0,615 

Оценка частоты оказания  эмоциональной поддержки 

в духовной сфере 
 0,469 

Оценка частоты оказания  эмоциональной поддержки 

в интеллектуальной сфере 
 0,454 
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Таблица Б.4 

 

Значимые различия в предпочтениях респондентов форм  эмоциональной поддержки в стрессовых ситуациях 

по фактору пола (N=196) 

 

Применение форм эмоциональной поддержки 

в стрессовых ситуациях 

Среднее 

U 

Уровень 

значимости 

P 

Объем выборки 

жен. 

M1 

муж. 

M2 

жен. 

N1 

муж. 

N2 

Болезнь – «Душевный разговор» 0,13 0,05 4410 0,04 98 98 

Свадьба – «Мотивация к действиям» 0,04 0 4606 0,04 98 98 

Разъезд супругов – «Попытка доказать, 

что бывает хуже» 
0,07 0,01 4508 0,031 98 98 

Развод –  «Мотивация к действиям» 0,06 0,01 4557 0,05 98 98 

Развод – «Высказаться» 0,2 0,03 4018 0,000 98 98 

Примирение супругов – «Одиночество» 0,06 0 4508 0,013 98 98 

Реорганизации на работе – «Мотивация 

к действиям»  
0,15 0,06 4361 0,038 98 98 

Смерть близкого друга – «Объятия» 0,05 0 4557 0,024 98 98 

Изменение профориентации – «Душевный 

разговор» 
0,16 0,03 4165 0,002 98 98 

Усиление конфликтности с супругом  – 

«Высказаться» 
0,24 0,11 4165 0,016 98 98 

Усиление конфликтности с супругом  – 

«Мотивация к действиям» 
0,07 0,01 4508 0,031 98 98 

Крупная ссуда – «Совет» 0,52 0,32 3822 0,004 98 98 
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Окончание табл. Б4 

Применение форм эмоциональной поддержки 

в стрессовых ситуациях 

Среднее 

U 

Уровень 

значимости 

P 

Объем выборки 

жен. 

M1 

муж. 

M2 

жен.) 

N1 

муж.) 

N2 

Переезд  - «Мотивация к действиям» 0,06 0,15 4361 0,038 98 98 

Изменение досуга – «Одиночество» 0,06 0,01 4312 0,019 98 98 

Изменение числа живущих вместе людей  – 

«Одиночество» 

0,07 0,01 4508 0,031 98 98 

Переезд – «Одиночество» 

 

0,08 0,01 4459 0,017 98 98 

Изменение питания – «Юмор» 0,01 0,07 4508 0,031 98 98 
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Таблица Б.5 

 

Значимые различия в предпочтениях форм  эмоциональной поддержки в стрессовых ситуациях 

по фактору «семейное положение» (N=132) 

 

Применение форм 

эмоциональной поддержки 

в стрессовых ситуациях 

Среднее 

U 

Уровень 

значимости 

P 

Объем выборки 

не в браке 

M1 

в браке 

M2 

не в браке 

N1 

в браке 

N2 

Увольнение с работы – 

«Мотивация к действиям» 
0,2 0,09 1848 0,020 66 66 

Беременность – «Совет» 0,15 0,32 1815 0,024 66 66 

Изменение финансового 

положения – «Одиночество» 
0 0,06 2046 0,043 66 66 

Изменение числа живущих 

вместе людей – «Высказаться» 
0,2 0,05 1815 0,004 66 66 
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Таблица Б.6 

 

Значимые различия в предпочтениях форм  эмоциональной поддержки в стрессовых ситуациях 

по фактору наличия детей (N=144) 

 

Применение форм эмоциональной поддержки 

в стрессовых ситуациях 

Среднее 

U 

Уровень 

значимости 

P 

Объем выборки 

нет детей 

M1 

есть 

1 ребенок 

M2 

нет 

детей 

N1 

есть 

1 ребенок 

N2 

Смерть супруга – «Совет» 0 0,6 2448 0,04 72 72 

Уход на пенсию – «Совет» 0,04 0,14 2340 0,04 72 72 

Изменение должности – «Совет» 0,15 0,32 2160 0,019 72 72 

Развод – «Попытка доказать, что бывает хуже» 0,04 0,15 2304 0,025 72 72 

Разъезд – «Попытка доказать, 

что бывает хуже» 
0,06 0 2448 0,04 72 72 

Смерь близкого члена семьи  – «Объятия» 0,1 0,01 2376 0.030 72 72 

Смерть близкого друга – «Высказаться» 0,08 0,19 2304 0,04 72 72 

Изменение должности – «Высказаться» 0,1 0,01 2376 0,030 72 72 

Усиление конфликтности – «Одиночество» 0,03 0,13 2340 0,029 72 72 

Изменение должности – «Высказаться» 0,1 0,01 2376 0,030 72 72 
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Таблица Б.7 

 

Результаты сопряженности факторов 

предпочитаемые формы эмоциональной поддержки и стрессовые ситуации   

 

Предпочитаемые формы эмоциональной поддержки 

в конкретных стрессовых ситуациях 
β R2 

Уровень 

значимости 

Усиление конфликтности с супругом – «Душевный разговор» 0,147 0,44 р≤0,010 

Изменение стереотипов – «Душевный разговор» -0,125 0,53 р≤0,020 

Взрослый ребенок уходит из семьи – «Душевный разговор» 0,109 0,75 р≤0,018 

Смерть близкого члена семьи – «Душевный разговор» -0,116 0,61 р≤0,023 

Взятие крупной ссуды – «Душевный разговор» -0,094 0,82 р≤0,023 

Изменение профессии – «Совет» -0,169 0,39 р≤0,005 

Супруг бросает работу – «Совет» -0,125 0,60 р≤0,014 

Рождение ребенка – «Совет» -0,073 0,90 р≤0,025 

Проблемы с родителями супруга – «Попытка доказать, что бывает хуже» -0,238 0,15 р≤0,000 

Болезнь – «Попытка доказать, что бывает хуже» -0,102 0,72 р≤0,024 

Смерть супруга – «Попытка доказать, что бывает хуже» -0,083 0,90 р≤0,025 

Крупная ссуда – «Попытка доказать, что бывает хуже» 0,102 0,71 р≤0,030 

Изменение привычек, связанных со сном – «Попытка доказать, что бывает хуже» -0,153 0,48 р≤0,007 

Развод – «Одиночество» -0,240 0,21 р≤0,000 

Конфликты с начальником – «Одиночество»  -0,169 0,46 р≤0,003 

Реорганизации на работе – «Одиночество» 0,121 0,79 р≤0,023 

Изменение должности – «Одиночество» -0,120 0,58 р≤0,029 
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Окончание табл. Б.7 

Предпочитаемые формы эмоциональной поддержки 

в конкретных стрессовых ситуациях 
β R2 

Уровень 

значимости 

Конфликты с начальником – «Сочувствие»  0,088 0,87 р≤0,020 

Переезд – «Сочувствие»  0,092 0,77 р≤0,025 

Болезнь – «Объятия» 0,142 0,50 р≤0,010 

Изменение числа живущих вместе людей – «Объятия» -0,115 0,76 р≤0,017 

Болезнь – «Мотивация к действиям» -0,099 0,70 р≤0,036 

Реорганизации на работе – «Мотивация к действиям» 0,081 0,86 р≤0,035 

Супруг бросает работу – «Мотивация к действиям» 0,148 0,66 р≤0,005 

Изменение числа живущих вместе людей – «Юмор» 0,095 0,83 р≤0,020 

Изменение профессии – «Юмор» 0,097 0,83 р≤0,016 
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 Таблица Б.8 

 

Факторный анализ 

индивидуально-психологических черт личности 

и ее совладания со стрессом 

 

Компоненты 1 фактор 2 фактор 

Индекс жизненной удовлетворенности 0,856 
 

Согласованность между поставленными 

и достигнутыми целями 
0,710 

 

Положительная оценка себя и своей деятельности 0,589 
 

Общий фон настроения 0,741 
 

Изменения настроения - 0,560 
 

Эмпатия 
 

0,562 

Копинг «Поиск социальной поддержки» 
 

0,559 

Копинг «Принятие ответственности» 
 

0,615 

Копинг «Бегство-избегание» 
 

0,520 

Копинг «Положительная переоценка» 
 

0,633 

Копинг «Самоконтроль»  0,531 
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Таблица Б.9 

 

Результаты корреляционного анализа 

выраженности способности к эмпатии 

и данных модификации шкалы накопления стресса 

(Holmes, Rahe, 1967) (n=198) 

 

Параметры R-критерий 

Уровень 

значимости 

P 

Оценка эмоциональной поддержки 0,225 0,01 

Оценка эмоциональной поддержки  в ситуации 

«беременность» 
-0,321 0,01 

Оценка эмоциональной поддержки в ситуации 

«проблемы с начальством» 
0,200 0,01 

Форма-способ «объятия» 0,153 0,05 

Влияние ситуации «увольнение» -0,227 0,01 

Влияние ситуации «беременность» -0,239 0,01 

Влияние ситуации «изменение числа живущих 

вместе людей» 
0,202 0,01 

Влияние ситуации «изменение привычек, 

связанных с питанием» 
0,205 0,01 

Оценка эмоциональной поддержки в семейной 

сфере 
0,218 0,01 

Оценка эмоциональной поддержки 

в эмоциональной сфере 
0,220 0,01 

Оценка эмоциональной поддержки 

в интеллектуальной сфере 
0,157 0,05 
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Таблица Б.10 

Различия между людьми с разным уровнем выраженности эмпатии  (n =72; по данным, полученным с 

помощью модификации шкалы накопления стресса (Holmes, Rahe 1967) и опросных методов (по t-критерию 

Стьюдента)) 

Переменные  

Среднее 
Критерий 

равенства 

дисперсий 

Ливиня 

T-

критерий 

Уровень 

значимости 

P 

низкий 

уровень 

эмпатии 

M1 

высокий 

уровень 

эмпатии 

M2 

Оценка эмоциональной поддержки 5,94 6,44 0,943 -2,398 0,019 

Влияние (по мнению опрошенных) на их жизнь 

ситуации «Проблемы со здоровьем» 
3,3 5,8 0,169 -2,168 0,034 

При крупной ссуде - применение формы «совет» 0,3 0,64 0,33 -2,963 0,004 

Оценка эмоциональной поддержки в эмоциональной 

сфере  
4,8 5,8 0,747 -2,755 0,007 

Оценка частоты получения эмоциональной поддержки в 

профессиональной сфере 
5,3 4,4 0,587 2,011 0,048 

Оценка частоты переживания за других в эмоциональной 

сфере 
4,4 5,5 0,288 -2,4 0,019 

Оценка частоты переживания за других в духовной 

сфере 
3,4 4,6 0,57 -2,433 0,018 

Оценка частоты переживания за других в 

интеллектуальной сфере 
3,6 4,6 0,275 -2,181 0,033 

Оценка частоты оказания эмоциональной поддержки 

другим в семейной сфере 
4,4 5,4 0,14 -2,357 0,021 

Оценка частоты оказания эмоциональной поддержки 

другим в духовной сфере 
3,4 4,4 0,61 -2,064 0,043 
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Окончание табл. Б.10 

Переменные  

Среднее 
Критерий 

равенства 

дисперсий 

Ливиня 

T-критерий 

Уровень 

значимости 

P 

низкий 

уровень 

эмпатии 

M1 

высокий 

уровень 

эмпатии 

M2 

Оценка частоты получения эмоциональной поддержки 

от незнакомых людей 
2,5 3,6 0,073 -2,606 0,011 

Копинг «Поиск социальной поддержки» 9 12,4 0,306 -4,116 0 

Копинг «Принятие ответственности» 5,5 8,6 0,296 -5,494 0 

Копинг «Положительная переоценка» 9,3 13 0,065 -4,263 0 

Шкала «Удовлетворенность жизнью» 21,6 25,9 0,233 -2,326 0,023 

  


