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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

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: оказывает влияние на работоспособность, здоровье и 

взаимоотношения с окружающими. Несомненно, важным является вопрос о 

том, как человек реагирует на стрессовую ситуацию, справляется 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.). В последние два с половиной десятилетия в 

России усиливается интерес к проблеме копинг-поведения, увеличивается 

количество теоретико-эмпирических исследований в данной области. 

Безусловно, остается немало актуальных вопросов, например, о роли, месте 

эмоциональной поддержки в совладании со стрессовой ситуацией. 

Как нам представляется, эмоциональная поддержка выступает в 

качестве составляющей социальной поддержки. Существуют исследования 

зарубежных 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 признанная большинством 

ученых классификация ее феноменологии (в том числе форм), не 

рассмотрены специфика и факторы эмоциональной поддержки в стрессовых 

ситуациях. Сама двойственная природа поддержки как совладания создает 

проблемность: как ее отсутствие, так и чрезмерность вызывает трудности 

совладания со стрессом, что может приводить к нежеланию личности ее 

получать. 

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.  
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Объект исследования: эмоциональное совладание личности с 

повседневным стрессом.  

Предмет исследования: оценка эмоциональной поддержки личности 

как совладания в стрессовых ситуациях разной субъективной сложности.  

Основная гипотеза исследования 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: 

1. 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; 

2. 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; 

3. 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. 
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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. 

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 занимаются зарубежные 

исследователи (Д. Алмейда, Д. Каннер, А. Койн, Дж. Шеффер, Р. Лазарус и С. 

Фолкман, Г. Боденманн, Дж.Л. Бранделл, А. Бертони, 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 

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


6 
 

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; 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. 
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- 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 

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 совладания со стрессом; их можно 
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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. 

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 
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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 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 

используемой 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. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во Введении обосновываются актуальность изучаемой проблемы и ее 

научная новизна, определяются цель, предмет, объект и задачи исследования, 

формулируются основная и частные гипотезы, а также положения, 

выносимые на защиту, называются используемые методы и методики, 

раскрывается теоретическая и практическая значимость исследования. 

В первой главе диссертации «Обзор современных психологических 

исследований эмоциональной поддержки как совладания со стрессом» 
содержится анализ отечественных и зарубежных источников, посвященных 

проблемам изучения понятия эмоциональной поддержки как совладания со 

стрессом, его определения, специфики, видов, факторов, субъективных 

(индивидуально-психологических) характеристик личности, 

взаимосвязанных с оценкой эмоциональной поддержки. 

В разделе 1.1 «Определение эмоциональной поддержки» изложены 

специфические особенности эмоциональной поддержки и типологии ее 

видов. В подразделе 1.1.1 «Специфика эмоциональной поддержки» 

произведено дифференцирование понятий «эмоциональная поддержка» и 

«социальная поддержка» и определено, что эмоциональная поддержка: 
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1) относится к стратегиям, не связанным с активным преобразованием 

ситуаций (Carver, Scheier, Weintrab, 1989); 2) сопряжена с эмоциональной 

сферой жизнедеятельности личности и является составляющей эмоционально 

ориентированного совладания с трудностями (Клецина, 2004; Крюкова, 

Сапоровская, Куфтяк, 2005); 3) предполагает создание / восстановление 

субъективного эмоционального комфорта (Хачатурова, 2013; Водопьянова, 

2009). 

В подразделе 1.1.2 «Виды эмоциональной поддержки» представлены 

немногочисленные типологии эмоциональной поддержки, в основе каждой 

из которых лежит определенная качественная характеристика. Их 

теоретический анализ приводит к выводу об отсутствии типологии, 

основанной на конкретных проявлениях / способах реализации 

эмоциональной поддержки.  

В разделе 1.2 «Индивидуально- и социально-психологические факторы 

эмоциональной поддержки» проанализированы исследования, посвященные 

связи оценки эмоциональной поддержки с факторами данного вида 

совладания. По итогам анализа сделан вывод о том, что в качестве факторов 

эмоциональной поддержки можно рассматривать: характеристики личности 

и отношений (восприятие личностью людей, оказывающих / получающих 

поддержку), социокультурные характеристики, ситуационный контекст и 

степень сформированности у личности навыков эмоционального 

реагирования на стресс (эмоциональный опыт) и копинг-навыки. 

В разделе 1.3 «Индивидуально-психологические характеристики 

личности как факторы эмоциональной поддержки в совладании со 

стрессом» обозначены точки зрения и указаны результаты эмпирических 

исследований отечественных и зарубежных авторов о взаимосвязи 

индивидуально-психологических черт личности с ее оценкой эмоциональной 

поддержки при совладании со стрессом (Маленова, 2007; Хазова, 2004). 

Подчеркивается немногочисленность таких данных в связи с тем, что 

эмоциональную поддержку в отечественной психологии рассматривают 

вместе с другими видами социальной поддержки. Делается вывод о том, что 

с эмоциональной поддержкой связаны личностные черты, способствующие 

позитивному восприятию человека окружающими и выстраиванию с ними 

доброжелательных взаимоотношений: экстернальный локус-контроль, 

высокий уровень потребности в принятии, мотив аффилиации, уровень 

выраженности эмпатии и др. (Макклеллан, 2007; Sarason, Sarason, Pierce, 

1990). В случае угрозы ухудшения отношений негативное воздействие 

окружающей среды смягчается достаточным уровнем субъективного 

благополучия личности, который также сопряжен с оценкой эмоциональной 

поддержки (Lakey, 2011; Cohen, 2004; Cutrona, Russel, 1987; Thoits, 1995).  

В выводах первой главы акцентируется внимание на том, что 

эмоциональная поддержка выступает одной из копинг-стратегий. В нашем 

исследовании она рассматривается как  разновидность адаптивного 

социального поведения и его стратегии социальной поддержки. При этом 
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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. Данный 

набор специфических черт позволяет дифференцировать эмоциональную 

поддержку от других видов социальной поддержки. 

Факторами эмоциональной поддержки выступают черты личности 

(диспозиционные) и восприятие агентов / реципиентов поддержки, 

социокультурные характеристики, ситуационный контекст и эмоциональный 

опыт человека. Среди наиболее важных диспозиционных факторов 

находятся: 1) уровень выраженности эмпатии – является одним из 

важнейших предикторов в выборе копинг-стратегии и вносит существенный 

вклад в развитие доброжелательных отношений с окружающими; 2) уровень 

субъективного благополучия – выступает одним из индикаторов 

удовлетворенности личности качеством взаимоотношений с окружающими. 

К одним из наиболее важных социально-психологических и 

социокультурных факторов относятся характеристики социальной сети 

личности, которая является источником эмоциональной поддержки. 

Вторая глава «Теоретико-методологические подходы к изучению 

эмоциональной поддержки личности в стрессовых ситуациях» посвящена 

теоретическому анализу отечественных и зарубежных источников, 

касающихся проблем стресса и стрессовых ситуаций: типологии стрессовых 

ситуаций, внешних (социальных) характеристик и эмоциональной поддержки 

как совладания со стрессовыми ситуациями разной субъективной сложности.  

В разделе 2.1  «Виды стрессовых ситуаций, их субъективная 

сложность» рассмотрены особенности, отличающие стрессовые ситуации от 

ряда других. Проанализированы классификации стрессовых ситуаций, 

разработанные отечественными и зарубежными учеными. Анализ основных 

признаков повседневных и внеповседневных / непредвиденных стрессовых 

ситуаций (Анцыферова, 1994; Прохоров, 2009; Одинцова, 2016) показал 

важность понимания стрессовой ситуации как сложного многоуровневого, 

многокомпонентного и субъективно воспринимаемого феномена. Такой 

подход требует рассмотрения не только самих видов, но и тех характеристик 

стрессовых ситуаций, которые выделяются на основе анализа оценок данных 

ситуаций личностью.  

В разделе 2.2  «Социальные характеристики стрессовых ситуаций» 

представлены категории-характеристики, на основе которых осуществляется 

когнитивное оценивание (cognitive appraisal) стрессовых ситуаций: 

прогнозируемость, субъективный личностный смысл, неожиданность 

наступления, продолжительность стрессового воздействия и его 

длительность, объективная / субъективная трудность преодоления и др. 

(Lazarus, Folkman, 1991; McGrath, Kelly, 1986; Puente-Diaz, Anshel, 2005; 

Анцыферова, 1994). По мнению Холмса и Раге, любая ситуация, к которой 
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нужно приспосабливаться, является для личности стрессовой (Holmes, Rahe, 

1967); согласно А.А. Реану и др., стрессовая ситуация – результат 

субъективной оценки личностью той или иной ситуации: «индивидуальное 

отражение объективной реальности в сознании человека, восприятие 

ситуации посредством обработки на когнитивном и эмоциональном уровнях» 

(Реан, 2013, с. 131). С учетом этого сделан вывод о том, что важно учитывать 

такие характеристики стрессовых ситуаций, как, например, субъективные 

оценки их эмоциональной 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, 

влияющим на их психическое и физическое здоровье и благополучие. 

В разделе 2.3 «Эмоциональная поддержка личности в стрессовых 

ситуациях» отражены результаты эмпирических исследований 

отечественных и зарубежных авторов об эффективности эмоциональной 

поддержки в совладании со стрессом. Раскрывается ценность применения 

эмоциональной поддержки через теорию капитализации (Gable, Reis, 2010), 

обеспечение групповой интеграции (Карвасарский, 2002), особо отмечается 

ценность получения эмоциональной поддержки от эмоционально значимых 

для личности людей (Сапоровская, Крюкова, Куфтяк, 2005; Крюкова, 

Петрова, 2006). Кроме того, приведены данные о положительном влиянии 

эмоциональной поддержки, примененной в качестве совладающего 

поведения, на физическое, психологическое здоровье личности, показана ее 

ценность в осознании препятствий при совладании со стрессовыми 

ситуациями. При этом выявлены также причины возникновения 

деструктивного эффекта от использования эмоциональной поддержки: 1) ее 

получение от людей, с которыми у личности преобладают негативные 

взаимоотношения; 2) ее восприятие как дорогостоящей; 3) ее чрезмерность. 

Среди возможных проявлений деструктивного эффекта выделяются: 

ухудшение состояния здоровья, избегание общения с окружающими, 

подавление и «удерживание в себе» негативных эмоций и др. (Brown, Nesse, 

Vinokur, Smith 2003; Кузнецова 1999). 

В выводах второй главы отмечено, что каждая стрессовая ситуация – 

это многокомпонентный феномен, что даже незначительные изменения в 

привычном для личности укладе жизни вызывают у нее стресс. При 

переживании стрессовых ситуаций личность оценивает их по ряду 

характеристик. Самая важная из них – субъективная значимость, т.к. она 

выступает индикатором ценности того, что личность может 

утратить / уничтожить при определенных условиях. В результате 

когнитивной оценки личностью стрессовых ситуаций на основе ряда 

характеристик, например, субъективного уровня их эмоциональной 

сложности, она выбирает наиболее эффективный, с ее точки зрения, способ 
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совладания со стрессом, а в частности, эмоциональную поддержку как 

составляющую эмоционально-ориентированного копинга. Применение 

эмоциональной поддержки 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 

(Лифинцев и др., 2014). При эмоциональной поддержке наблюдается 

улучшение / сохранение физического и умственного здоровья при условии ее 

получения от людей, с которыми личность поддерживает позитивные 

взаимоотношения (Barnes, Mendes De Leon, Wilson, Bienias, Bennett, Evans 

2004; Ротенберг, 2001). Однако эмоциональная поддержка может оказывать 

на личность и отрицательный эффект, быть нежелательной.  

В третьей главе «Эмпирическое исследование эмоциональной 

поддержки личности как совладания в стрессовых ситуациях разной 

субъективной сложности» описывается проведенное эмпирическое 

исследование, анализируются его результаты и основные итоги. 

В разделе 3.1 «Организационно-методическое обеспечение 

эмпирического исследования» сформулированы цель, задачи, гипотезы, 

охарактеризована выборка, описан методический комплекс исследования.  

Для проверки выдвинутых гипотез применялись методы: опросник 

форм-способов воспринимаемой людьми эмоциональной поддержки; 

точечное интервью; модификация Шкалы накопления стресса (Holmes, Rahe, 

1967) использовалась 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 / реципиентов эмоциональной поддержки. Модификация 

шкалы проверена на внутреннюю согласованность: коэффициент альфа 

Кронбаха высокий (α=0,860), что говорит о возможности ее использования.  

Количественные данные позволило получить применение следующих 

психодиагностических методик: 

 Опросника способов совладания – WCQ Р. Лазаруса, С. Фолкман 

(адаптирован Т.Л. Крюковой, Е.В. Куфтяк, М.С. Замышляевой, 2004). 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, 2010б);  

 Опросника диагностики способности к эмпатии А. Мехрабиана и 

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

 Теста «Индекс жизненной удовлетворенности» Б. Ньюгартена 

(адаптирован Н.В. Паниной, 1993);  

 Шкалы субъективного благополучия (ШСБ) Г. Перуэ-Баду и др. 

(адаптирована М.В. Соколовой, 1996);  
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 Методики «Социальная сеть» Г. Перри, 1995. издана на русском языке 

в книге Д. Фонтана в 1995 г. 

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 2 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.  

В разделе 3.2 «Представление основных результатов исследования» 

приведены и проанализированы основные результаты эмпирического 

исследования: данные об оценке стрессовых ситуаций и их уровня 

эмоциональной сложности, эмоциональной поддержки в различных 

стрессовых ситуациях, частоты получения / оказания эмоциональной 

поддержки в ее конкретных формах-способах. Оказалось, что все копинг-

стратегии, кроме конфронтативного копинга, связаны с оценкой 

эмоциональной поддержки в различных стрессовых ситуациях (таблица 1).  

 

Таблица 1 

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 
 

Так как эмоциональная поддержка в первую очередь направлена на 

поддержание и сохранение доброжелательных отношений с агентами / 

реципиентами поддержки и саморегуляцию собственного состояния, выше 

всего ее связи с принятием ответственности, социальной поддержкой, 

бегством / избеганием и положительной переоценкой. Закономерно, 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 
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β=0,472; R2=0,12; р≤0,000 

r=0,337; р≤0,01 

β= - 0,405, R2=0,26; р≤0,006 

r= - 0,244; р≤0,01 

β= - 0,424; R2=0,17; р≤0,001 

стратегий поиск социальной 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 

мнением Р. Лазаруса, что эмоциональная поддержка выступает в качестве 

одного из видов социальной поддержки (Лазарус, 1990), а следовательно, 

эмоциональная поддержка является разновидностью                     

эмоционально-ориентированного совладания со стрессом. 

Для проверки первой частной гипотезы о связи субъективных оценок 

эмоциональной поддержки с восприятием личностью уровня субъективной 

эмоциональной сложности стрессовой ситуации исследованы и 

проанализированы: 1) стрессовые ситуации, которые пережили участники и 

которые, по их мнению, наиболее отразились на их жизни; 2) стрессовые 

ситуации, в которых респонденты особенно стремятся к 

оказанию / получению эмоциональной поддержки; 3) оценки респондентами 

уровня субъективной сложности стрессовых ситуаций. По итогам анализа 

выделены ситуации высокого уровня субъективной эмоциональной 

сложности, в которых всегда высока оценка эмоциональной поддержки: это 

ситуации утраты (β=0,154; R2=0,06; р≤0,029); (r=0,143; р≤0,05). В ходе 

нашего исследования известные данные (Василюк, 1984; Крюкова, 2010а, 

2010б; Кюблер-Росс, 2001; Магомед-Эминов, 1998; ред. Журавлев, Крюкова, 

Сергиенко, 2008) были дополнены новыми: выделены ситуации, в которых 

субъективная оценка эмоциональной поддержки связана с 

воспринимаемым / субъективным уровнем сложности стрессовых ситуаций 

(рисунок 1). 
 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Рисунок 1. Связь между оценкой эмоциональной поддержки 

в стрессовой ситуации и уровнем субъективной сложности ситуации 
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Выявлено, что при оценке эмоциональной сложности стрессовых 

ситуаций на среднем и выше среднего субъективных уровнях оценка 

эмоциональной поддержки выше в ситуациях, которые связаны с 

экзистенциальными проблемами и угрожают взаимоотношениям со 

значимыми людьми из референтной группы: изменение привычек, связанных 

с вероисповеданием (β=0,472; R2=0,12; р≤0,000, r=0,337; р≤0,01); развод 

(r=0,140; р≤0,05). Ниже оценка поддержки в ситуациях, которые угрожают 

полноценной, с точки зрения личности, реализации ее базовых потребностей: 

изменение финансового положения (β=-0,424; R2=0,17; р≤0,001); супруг 

бросает работу (β=-0,405, R2=0,26; р≤0,006); изменение числа живущих 

вместе людей (r=-0,244; р≤0,01). Таким образом, важная часть первой 

частной гипотезы подтвердилась. 

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

сложности стрессовой ситуации личность предпочитает разные формы 

эмоциональной поддержки, было проведено пилотажное эмпирическое 

исследование, поскольку существующие классификации форм 

эмоциональной поддержки не отражают конкретных способов ее реализации. 

Пилотажное эмпирическое исследование позволило не только уточнить их, 

но и дополнить результатами, полученными в ходе основного исследования. 

Анализ полученных данных о предпочитаемых формах-способах 

эмоциональной поддержки, их связей с оценкой эмоциональной поддержки 

личности и оценкой уровня субъективной эмоциональной сложности 

стрессовых ситуаций показал, что универсальными (применяемыми в 

ситуациях любого уровня сложности) формами-способами являются: 

- «душевный разговор» – чаще применяется в стрессовых ситуациях: 

«усиление конфликтности с супругом» (Mэмоц.слож=4,4; β= 0,147; R2 = 0,44; 

р≤0,010), «взрослый ребенок уходит из семьи» (Mэмоц.слож =4,2; β= 0,109;  R2 = 

0,75; р≤0,018), реже в ситуациях: «изменение индивидуальных привычек, 

связанных с питанием»(Mэмоц.слож=2,8; β= -0,125; R2 = 0,53; р≤0,020), «смерть 

близкого члена семьи» (Mэмоц.слож =6,6; β= -0,116; R2 = 0,61; р≤0,023), «взятие 

крупной ссуды» (Mэмоц.слож =4; β= -0,094; R2 = 0,82; р≤0,023); 

- «совет» (с целью изменения эмоционального состояния) – реже 

применяется в стрессовых ситуациях: «изменение профессии» (Mэмоц.слож=3,5; 

β=-0,169; R2=0,39; р≤0,005), «супруг бросает работу» (Mэмоц.слож=3,4; β=-

0,125; R2=0,60; р≤0,014), «смерть близкого друга» (Mэмоц.слож =6; β=-0,073; 

R2=0,90; р≤0,025), «рождение ребенка (Mэмоц.слож=3,9; r=-0,184, р≤0,01). 

Для совладания с субъективно более простыми ситуациями 

респонденты чаще выбирают различные способы отвлечения: 

- «юмор» – чаще применяется в стрессовых ситуациях: «изменение 

профессии» (β =0,097; R2=0,83; р≤0,016), «примирение супругов» (r=0,403,  

р≤0,01), реже в ситуации «изменение числа живущих вместе людей (β=0,095; 

R2 = 0,83; р ≤ 0,016). Таким образом, не установлена связь между формой 

«юмор» и эмоционально трудными ситуациями. Возможно, при глубоких 

переживаниях личности юмор может не быть воспринят адекватно 
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окружающими людьми, что усугубит состояние стресса;  

- «мотивирование к действиям» (без их реализации) – 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), «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: 

- способ «доказать, что бывает хуже» (социальное сравнение вниз) 

чаще применяют при крупной ссуде (Mэмоц.слож=4,3; β=0,102; R2=0,71; 

р≤0,030); не используют при болезни (Mэмоц.слож=4; β=-0,102; R2=0,72; 

р≤0,024), проблемах с родителями супруга (Mэмоц.слож= 3,3; β=-0,238; R2=0,15; 

р≤0,000), изменении привычек, связанных со сном (Mэмоц.слож=3; β=-0,153; 

R2=0,48; р≤0,007), и при смерти супруга (Mэмоц.слож=6,7; β=-0,083; R2= 0,90; 

р≤0,025). 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 жизнь и здоровье являются 

основополагающими факторами для ведения активного образа жизни, а их 

утрата – самое худшее, что может произойти с человеком, поэтому он не 

нуждается в дополнительном напоминании об этом;   

- способ остаться в одиночестве реже применяют  при стрессовых 

ситуациях: «развод» (Mэмоц.слож=5,3; β=-0,240; R2= 0,21; р≤0,000), «изменение 

должности» (Mэмоц.слож=3,5; β=-0,120; R2=0,58; р≤0,029), «конфликты с 

начальником» (Mэмоц.слож= 3,8; β=-0,169; R2= 0,46; р≤0,003), 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 разрешения ситуации, что важно при 

переживании особенно субъективно трудных событий, поэтому при них 

одиночество используется реже; 

- телесную форму «объятия» чаще предпочитают в ситуациях высокого 

уровня субъективной эмоциональной сложности, связанных с физическими 

переживаниями, например, травма / болезнь (Mэмоц.слож=4; β=0,142; R2=0,50; 

р≤0,010), реже – при ситуациях низкого уровня субъективной сложности, 

также взаимосвязанных с физическим дискомфортом, например, «изменение 

числа живущих вместе людей» (Mэмоц.слож=3,2; β=-0,115; R2=0,76; р≤0,017). 

- форму «сочувствие» чаще применяют  в ситуациях высокого уровня 

субъективной эмоциональной сложности: «конфликты с начальником» 

(Mэмоц.слож=3,8; β=0,088; R2=0,87; р≤0,020), «смена места жительства 

(Mэмоц.слож=3,6; β= 0,092; R2=0,77; р≤0,025). 

Таким образом, первая частная гипотеза полностью подтверждена. 
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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.) и 

установлена его связь с оценкой эмоциональной поддержки при стрессе 

(r=0,225, р≤0,01), в том числе с помощью факторного анализа. Также 

выявлены статистически значимые положительные связи между уровнем 

выраженности эмпатии и оценкой личности эмоциональной поддержки в 

различных сферах жизнедеятельности (Прохоров, 2009). Результаты 

представлены на рисунке 2. 
 

 

 
 

Рис. 2. Связь выраженности эмпатии с оценкой эмоциональной 

поддержки при стрессе в различных сферах жизнедеятельности 

 

Следовательно, чем выше уровень выраженности социальной эмпатии 

личности, тем она выше оценивает эмоциональную поддержку в семейной, 

эмоциональной и интеллектуальной сферах. Выраженность эмпатии имеет 

половые различия во всей выборке (n=196): у женщин она выше (р≤0,003). 

Таким образом, описания, характерные для людей с высокими и низкими 

уровнями эмпатии, можно переложить на проявления эмпатии, характерные 

для мужчин и женщин. Результаты, полученные с помощью t-критерия 

Стьюдента, указывают на то, что вторая частная гипотеза диссертационного 

исследования подтвердилась. Люди с высоким уровнем развития эмпатии 

выше оценивают 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 (р≤0,011).  

Одним из факторов успешного эмоционального совладания со 

стрессовыми ситуациями является способность личности устанавливать и 

поддерживать близкие взаимоотношения с окружающими (Сушков, 1999). 

Важно уметь не только оказывать, но и принимать эмоциональную 
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поддержку от ее агентов. 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: 

- Анализ широты социальной сети и оценок респондентами 

эмоциональной поддержки показал, что между ними существует 

положительная связь (r=0,31; р≤0,024). Существует также обратно 

пропорциональная связь между широтой социальной сети и оценкой 

эмоциональной поддержки в стрессовых ситуациях среднего уровня 

эмоциональной сложности, таких как рождение ребенка (r=-0,145; р≤0,05) и 

личный успех (r=-0,144; р≤0,05). Регрессионный анализ подтвердил, что 

широта социальной сети положительно сопряжена с оценкой эмоциональной 

поддержки (β=0,30; R2=0,19; р≤0,025), то есть может предсказывать ценность 

поддержки. Эти данные указывают на то, что чем шире сеть близких 

отношений, чем больше людей включены в данную сеть, тем ниже ценится 

эмоциональная поддержка в ряде ситуаций (рождения ребенка и личного 

успеха). Эти ситуации можно отнести к источникам эустресса. Оценка 

степени их наполненности положительными эмоциями очень субъективна, 

чаще всего они не «запускают» работу копинг-механизмов. 

- 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). 

- Определены значимые связи между оценкой эмоциональной 

поддержки для личности и оценкой ее агентов, входящих в структуру 

социальной сети, 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). От коллег ждут поддержки при изменении должности (r=0,207; 

р≤0,01). Опрошенным менее ценна эмоциональная поддержка от друзей (r=-

0,220; р≤0,01) в ситуации ухода ребенка из семьи, а при изменении 

социальной активности – от супруга (r=-0,222; р≤0,01). Переживая за 

эмоциональное состояние супруга / супруги (например, в ситуации 

увольнения (r=0,203; р≤0,01)), респонденты с помощью эмоциональной 

поддержки стремятся поддержать его / ее веру в себя и свои силы, ожидая 

такой же поддержки в ответ. При этом, 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).  

Таким образом, в ходе исследования не установлена связь между 
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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, а следовательно, третья частная 

гипотеза подтвердилась частично. Кроме этого, эмпирически выявлена 

положительная сопряженность факторов оценки эмоциональной поддержки 

личности и субъективных оценок частоты ее получения / оказания (рисунок 

3). 

 

 
Рис. 3. 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 другим 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 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 и частотой взаимного оказания поддержки людям через те же 

формы-способы поведения (рисунок 4). 

Оценка 

эмоциональной 

поддержки 
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Рис. 4. Оценка частоты получения / оказания эмоциональной 

поддержки другим людям  из реальной социальной сети личности через 

конкретные формы-способы поведения  
 

Так, 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 эмоциональной 

поддержки для себя и ее соответствия ожиданиям (по эффективности, 

способам и т.д.). Следовательно, получение поддержки окружающими 

(другими людьми)  менее значимо для респондентов или обладает менее 

выраженным личностным смыслом. 

По результатам эмпирического исследования сделаны следующие 

выводы:  

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 
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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. 

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», «мотивирование 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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В Заключении диссертационной работы обобщаются полученные 

научно-исследовательские результаты, констатируется, что в процессе 

эмпирического исследования подтверждены основная исследовательская 

гипотеза и две (из трех) частные гипотезы, одна частная гипотеза 

подтверждена частично, а также намечаются перспективы дальнейшей 

разработки проблемы. 
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