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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования и степень разработанности проблемы 

Жизнедеятельность человека в условиях современного общества 

неразрывно связана с периодическим, иногда довольно длительным и 

интенсивным действием неблагоприятных факторов, которые сопровождаются 

негативными переживаниями, перенапряжением физических и психических 

функций.  В связи с этим не угасает интерес к исследованиям в области поведения 

человека в стрессовых ситуациях и существует потребность постоянного 

изучения адаптивных возможностей человека, регуляции жизнедеятельности, 

представлений и моделей поведения современника в трудных жизненных 

ситуациях.  

В теориях и концепциях, раскрывающих особенности поведения человека в  

стрессовых ситуациях, показана роль когнитивных процессов, позволяющих 

человеку оценить угрозу или вызов, построить релевантный образ ситуации для 

адаптивных действий в ней. Поэтому актуальны исследования познавательных 

процессов человека, позволяющих ответить на вопросы о том, как люди получают 

информацию о мире, как она представлена в психике человека, как она 

приобретается, преобразуется и хранится в памяти, как процессы переработки 

информации влияют на поведение, в том числе на регуляцию и саморегуляцию 

активности в трудных жизненных ситуациях. 

Идеи о том, что существуют стилевые характеристики, отвечающие за 

прием и переработку информации (когнитивные стили), имеют достаточно 

длительную историю и появляются в работах американских ученых в середине 

XX века (Gardner R., Kagan J, Witkin H., Oltman P. и др.), у отечественных авторов 

несколько позже, в 70-е годы XX столетия (Козлова И.Н., Колга В.Л., Соколова 

Е.Т., Соловьев А.В., Егорова М.С., Палей И.М.) (Холодная, 2004. с. 38). Но, 

несмотря на давнюю традицию, к настоящему времени степень изученности 

когнитивно-стилевых характеристик личности различна и касается далеко не всех 

аспектов проблемы. М.А. Холодная связывает это с тем, что современные авторы 
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стараются не углубляться более полно в изучение уже существующих 

когнитивных стилей, а открывать новые, совершенно не описанные в литературе 

(Холодная, 2019. с. 73). Вместе с тем, существует много дискуссионных вопросов 

о связи и влиянии стилевых характеристик личности на успешность в обучении, 

запоминании материала, принятии решений, поведении в трудных жизненных 

ситуациях, адаптации личности, образа Я. Возможно, это связано с тем, что 

методический инструментарий для определения принадлежности личности к 

полюсам когнитивных стилей разный: существует либо несколько тестов для 

измерения одного когнитивного стиля, либо всего один для другого.  

Основными направлениями исследований в области психологии стресса и 

совладающего поведения на современном этапе развития науки являются: 

здоровье и благополучие личности, совладание в онтогенезе, семейное 

совладание, копинг в близких отношениях, стресс-менеджмент, проблема 

психодиагностики совладающего поведения и т.д. В области научных работ 

современников появляется все больше попыток построения целостной модели 

копинга, в которую входят и совладающее поведение, и механизмы 

психологической защиты. Эти компоненты входят в обобщенные термины: 

совладающее поведение (Lasarus R., Folkman S., Haan N., Абитов И.Р. и др.), 

защитно-совладающее поведение (Куфтяк Е.В., Корытова Г.С., Захарова М.Л. и 

др.), адаптивные механизмы (Вейллант Дж.), совладающий интеллект (Либина 

А.В.), контроль поведения (Сергиенко Е.А., Виленская Г.А., Ковалева Ю.В.). 

Вместе с тем, на наш взгляд, остается дискуссионным вопрос о роли 

ситуационных факторов и когнитивных особенностей личности в выборе 

способов совладания, а экспериментальные данные о когнитивных механизмах 

совладающего поведения, об особенностях проявления человека в зависимости от 

условий трудной жизненной ситуации крайне малочисленны. Так, в современной 

психологии существует три подхода к поведению человека в трудной жизненной 

ситуации. Первый – личностный (диспозиционный) – за основу берется 

постоянство ситуации, а успешное преодоление зависит от особенностей 
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человека. Второй – проблемно ориентированный (ситуационный): способ 

преодоления трудной жизненной ситуации зависит от ее характера. И третий – 

когнитивный подход. Здесь на первый план выходит отношение человека к 

проблемной ситуации, за основу берется значимость ее для личности и, 

соответственно, форма активности, направленная на преодоление. 

Однако, на наш взгляд, когнитивные стили как устойчиво предпочитаемые 

личностью способы восприятия, мышления и действия являются важными для 

изучения в сфере вопросов совладания. Знание особенностей поведения человека 

в трудной жизненной ситуации в зависимости от специфики его когнитивных 

стилей позволит расширить и уточнить модель продуктивного и непродуктивного 

преодоления трудностей человеком. И здесь, на наш взгляд, очень важно не 

упустить главное связующее звено – построение образа ситуации, ее ментальной 

репрезентации. 

Идея о ментальной репрезентации и ее составляющей когнитивной оценке, 

в основном, базируется на концепции Лазаруса Р., в которой оценка стрессовой 

ситуации дается с точки зрения «угрозы», «вызова», «потери» (Lazarus, Folkman, 

1984.). В современной психологии существует множество подходов к пониманию 

сущности ментальной репрезентации: ее модели, структуре, механизмам и т.д. 

Данный феномен изучается как в отечественной (Брушлинский А.В., Сергиенко 

Е.А., Кубрякова Е.С., Демьянков В.З., Прохоров А.О., Ребеко Т.А., Холодная М.А. 

и др.), так и зарубежной (Квиллиан М.Р., Коллинз А.М., Купер Л.А., Румельхарт 

Д., Пинкус А.Л., Савадори Л., Никотра Э., Смит Е.Е., Рипс Л., Тверски А., 

Хеменвей К., Шобен Е. и др.) науке. Обобщая исследования, можно сказать, что 

особенностью ментальных репрезентаций является то, что на основе уже 

хранимой личностью информации, вырабатываются новые знания о 

происходящих событиях, явлениях, ситуациях. 

Различные факторы оценки трудных жизненных ситуаций личностью 

рассматриваются в работах отечественных ученых: Александровой О.В., 

Парфеновой Н.Б., Василюка Ф.Е., Муздыбаевой К.К., Маленовой А.Ю., Рягузовой 
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Е.В., Холодной М.А. и др. Наиболее полно изучение когнитивного оценивания 

трудной жизненной ситуации нашло отражение в работах Битюцкой Е.В.. Автор 

систематизировала критерии когнитивного оценивания и выделила основные 

характеристики, например: общие признаки ТЖС; затруднения в принятии 

решения и др. (Битюцкая, 2013б).  

Таким образом, опираясь на теоретические разработки, мы можем 

предположить, что когнитивные стили влияют на защитное и совладающее 

поведение, но не напрямую, а через построение ментальной репрезентации 

трудной жизненной ситуации. 

Цель диссертационной работы: выявление влияния ментальной 

репрезентации трудной жизненной ситуации на защитное и совладающее 

поведение у взрослых с разными когнитивными стилями.  

Задачи исследования: 

Теоретические: 

1. Провести теоретический анализ современного состояния проблем 

ментальной репрезентации трудных жизненных ситуаций, когнитивных стилей, 

защитного и совладающего поведения и обобщить эмпирические исследования по 

данной проблеме.  

2. На основе анализа эмпирических исследований систематизировать 

основные критерии оценивания трудной жизненной ситуации.  

Методические: 

1. Подобрать комплекс методик, адекватных целям и задачам 

эмпирического исследования. 

2. Сформировать методический комплекс для исследования 

особенностей ментальной репрезентации трудной жизненной ситуации на основе 

качественных (психосемантических и рисуночных) методов.  
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Эмпирические: 

1. Определить принадлежность к когнитивным стилям, общие 

закономерности построения ментальной репрезентации, защитного и 

совладающего поведения у взрослых.  

2. Изучить особенности ментальной репрезентации трудной жизненной 

ситуации в зависимости от принадлежности личности к когнитивному стилю. 

3. Исследовать связь особенностей ментальной репрезентации с 

защитным и совладающим поведением.  

4. Показать влияние когнитивных стилей на защитное и совладающее 

поведение в трудной жизненной ситуации с учетом специфики построения ее 

ментальной репрезентации. 

Объект исследования: защитное и совладающее поведение в трудных 

жизненных ситуациях. 

Предмет исследования: влияние ментальной репрезентации трудной 

жизненной ситуации на защитное и совладающее поведение у взрослых с 

разными когнитивными стилями.  

Теоретическая гипотеза исследования: ментальная репрезентация 

трудных жизненных ситуаций является опосредующим звеном между 

когнитивными стилями (узкий/широкий диапазон эквивалентности, 

ригидный/гибкий познавательный контроль, когнитивная простота/сложность), 

совладающим поведением и защитными механизмами личности. 

Исследовательские гипотезы:  

1. Наиболее значимыми признаками трудной жизненной ситуации у 

взрослых людей, отражающимися в ментальной репрезентации, являются ее 

сложность, эмоциональный фон, прогнозируемость, неожиданность 

возникновения и возможность преодоления. 

2. Существуют различия в ментальной репрезентации трудной 

жизненной ситуации у людей, принадлежащих к разным полюсам когнитивных 
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стилей: узкий/широкий диапазон эквивалентности, ригидный/гибкий 

познавательный контроль, когнитивная простота/сложность. 

3. Особенности ментальной репрезентации связаны с выбором стратегий 

совладания и защитных механизмов личности. 

4. Ментальная репрезентация трудной жизненной ситуации выступает 

предиктором защитного и совладающего поведения у взрослых с различными 

когнитивными стилями (узкий/широкий диапазон эквивалентности, 

ригидный/гибкий познавательный контроль, когнитивная простота/сложность). 

5. Качественные методы исследования (словесное описание трудной 

жизненной ситуации, направленный ассоциативный эксперимент, семантический 

дифференциал, визуальный портрет трудной жизненной ситуации) могут быть 

использованы для выявления специфики ментальной репрезентации трудной 

жизненной ситуации. 

 Методологическую основу исследования составляют: субъектно-

деятельностный подход, в котором на первый план выходят внутренние 

предпосылки психической активности с учетом ее индивидуального своеобразия 

(Рубинштейн С.Л., Брушлинский А.В., Абульханова К.А.) и системно-субъектный 

подход, развивающий и уточняющий идеи субъектно-деятельностного подхода в 

современном контексте (Сергиенко Е.А.) (Сергиенко, 2011); когнитивный, в 

частности, когнитивно-стилевой подход в психологии (Уиткин Г., Каган Дж, 

Гарднер Р., Хольцман П., Келли Дж., Холодная М.А., Шкуратова И.П. и др.); 

отечественный и зарубежный подходы к изучению стресса, совладающего 

поведения и защитных механизмов личности (Анцыферова Л.И., Крюкова Т.Л., 

Хазова С.А., Сапоровская М.В., Грановская Р.М., Никольская И.М., Куфтяк Е.В., 

Сирота Н.А., Вассерман Л.И., Lazarus R., Folkman S., Vaillant G., Cramer P., Haan 

N. и др.); теоретико-эмпирические исследования по проблеме построения 

ментальной репрезентации, восприятия, оценки, концептуализации человеком 

трудных жизненных ситуаций (Гришина Н.В., Битюцкая Е.В., Маленова А.Ю., 

Прохоров А.О., Хазова С.А., Холодная М.А. и др.). 
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Методы исследования: 1. Теоретические: теоретический анализ, 

сопоставление и обобщение современных теоретико-методологических 

исследований зарубежной и отечественной психологии. 2. Организационные: 

сравнительный (метод поперечных срезов). 3. Эмпирические: опрос, 

тестирование, качественные методы сбора данных. 4. Методы обработки 

данных: количественный (сравнительный, корреляционный, контент-анализ, 

регрессионный анализ, дисперсионный анализ, дискриминантный анализ). 

Математическая обработка полученных данных проводилась с помощью 

статистических методов (с использованием программных пакетов: IBM SPSS 

Statistics 21 и STATISTICA 12). 

Достоверность полученных результатов исследования определяется 

всесторонним критическим анализом данных, имеющихся в отечественных и 

зарубежных источниках по проблеме ментальной репрезентации, защитного и 

совладающего поведения, когнитивных стилей; адекватностью научного аппарата 

целям и задачам работы, непротиворечивостью и обоснованностью теоретических 

положений и выводов; применением комплекса апробированных и 

взаимодополняющих методов и методик, адекватных психологической сущности 

изучаемых феноменов (ментальной репрезентации, когнитивных стилей, 

защитного и совладающего поведения); значительным объемом, 

продолжительностью и планомерностью эмпирического исследования, 

репрезентативностью выборки; применением современных методов 

математической статистики  для количественной и качественной обработки 

данных, релевантных гипотезам исследования; а также соотнесением полученных 

данных с результатами зарубежных и отечественных исследований.  

Научная новизна: впервые проведено исследование влияния когнитивных 

стилей узкий/широкий диапазон эквивалентности, ригидный/гибкий 

познавательный контроль, когнитивная простота/сложность на совладающее 

поведение и защитные механизмы личности с учетом специфики ментальной 

репрезентации трудной жизненной ситуации; впервые установлена связь 
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узкого/широкого диапазона эквивалентности, ригидного/гибкого познавательного 

контроля, когнитивной простоты/сложности с восприятием и оценкой трудной 

жизненной ситуации, показана их роль в построении образа ситуации 

(ментальной репрезентации). Доказано, что представители каждого когнитивного 

стиля строят ментальную репрезентацию на основе наиболее значимых и 

специфических для стиля характеристик (возможность изменения, 

эмоциональный фон, разрешимость, безопасность, насыщенность происходящих 

событий). Получены оригинальные данные о связи ментальной репрезентации, в 

частности, таких ее характеристик, как изменчивость, оптимистическая оценка, 

временные параметры со стратегиями совладающего поведения и защитными 

механизмами личности. Доказана эффективность использования качественных 

методик, позволяющих выявить индивидуальную специфику восприятия и оценки 

трудной жизненной ситуации.  

Теоретическая значимость. Диссертационная работа направлена на 

разработку проблемы влияния когнитивных стилей на особенности защитного и 

совладающего поведения с учетом специфики ментальной репрезентации трудной 

жизненной ситуации, что является новым подходом, позволяющим 

систематизировать, уточнить и дополнить научные знания в психологии стресса и 

совладающего поведения. 

На основе теоретического анализа выделены и систематизированы 

основные критерии оценивания трудной жизненной ситуации с точки зрения ее 

разрешимости, силы воздействия, последствий и др. Представлен анализ 

исследований связи когнитивных стилей и совладающего поведения, механизмов 

психологических защит.  

Практическая значимость определяется возможностью использования 

полученных результатов в психологическом консультировании по проблеме 

поведения человека в трудных жизненных ситуациях. Кроме того, результаты 

работы могут быть использованы в учебных курсах по дисциплинам: 

«Психология развития и возрастная психология», «Психология личности», 
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«Когнитивная психология», «Психология стресса и совладающего поведения», 

«Психологическое консультирование». Обоснован и апробирован 

психодиагностический инструментарий, позволяющий выявить индивидуальную 

специфику восприятия и оценки трудной жизненной ситуации, представленной в 

индивидуальном ментальном опыте субъекта. 

Положения, выносимые на защиту. 

1. Ментальная репрезентация трудной жизненной ситуации у взрослых 

людей выстраивается исходя из наиболее общих признаков ситуации: сложности, 

переживаемых эмоций, прогнозируемости, неожиданности возникновения и 

возможности преодоления. 

2. У взрослых, принадлежащих к разным полюсам когнитивных стилей: 

узкий/широкий диапазон эквивалентности, ригидный/гибкий познавательный 

контроль, когнитивная простота/сложность, ментальная репрезентация 

трудной жизненной ситуации отличается с точки зрения наиболее существенных 

для данного стиля содержательных особенностей восприятия ситуации.  

3. Особенности ментальной репрезентации трудной жизненной ситуации 

связаны с выбором стратегий совладающего поведения и защитными 

механизмами личности.  

4. Когнитивные стили личности являются фактором защитного и 

совладающего поведения, оказывая опосредованное влияние на выбор стратегий 

совладающего поведения и репертуар защитных механизмов; в качестве 

опосредующего звена выступает специфика ментальной репрезентации трудной 

жизненной ситуации, обусловленная принадлежностью личности к полюсу 

когнитивного стиля. 

5. Наиболее полно отразить содержание ментальной репрезентации 

трудной жизненной ситуации дает возможность сочетание качественных методов 

(словесное описание трудной жизненной ситуации, направленный ассоциативный 

эксперимент, семантический дифференциал, визуальный портрет трудной 
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жизненной ситуации), которое позволяет описать ее вербальные и образные 

компоненты. 

Соответствие паспорту специальности 

Соответствие паспорту специальности определяется следующими 

проблемами, изученными в работе и являющимися областью исследования 

психологии развития и акмеологии (19.00.13): Личность как субъект развития (п. 

1.7);  Механизмы психического развития. Механизмы психологической защиты и 

стратегии совладающего поведения, как факторы, помогающие процессу развития 

(п. 1.8); Разработка методов психологического исследования и психодиагностики 

развития (п. 1.12.); Особенности развития личности и проблема становления 

индивидуальности в период взрослости (п. 2.14.). 

Апробация результатов 

Основные положения диссертационного исследования обсуждались на 

заседании кафедры Общей и социальной психологии Костромского 

государственного университета. Результаты эмпирического исследования 

докладывались на следующих научно-практических конференциях: VIII 

Международной конференции по когнитивной науке г. Светлогорск, 18-21 

октября 2018г.; Международной научной конференции «Ананьевские чтения – 

2018: Психология личности: традиции и современность» Санкт-Петербург, 23-26 

октября 2018г.; Всероссийской конференции «Психология человека как субъекта 

познания, общения и деятельности», посвященной 85-летию со дня рождения А.В. 

Брушлинского и О.К. Тихомирова, Москва, 22-23 ноября 2018г.; V 

Международной научной конференции «Психология стресса и совладающего 

поведения: вызовы, ресурсы, благополучие». Кострома, 26-28 сентября 2019г.; 

Всероссийской научной конференции «Методология, теория, история психологии 

личности», посвященной 95-летию со дня рождения Л.И. Анцыферовой, Москва, 

10 октября 2019г.; I-ом Национальном Конгрессе по когнитивным исследованиям, 

искусственному интеллекту и нейроинформатике, Москва, 10-16 октября 2020г.; 

I-й Всероссийской научно-практической конференции с международным 



14 

 

 

 

участием «Жизненные траектории личности в современном мире: социальный и 

индивидуальный контекст». Кострома. 22-23 апреля 2021г.  

Структура и объем работы 

Диссертация содержит введение, три главы, выводы, заключение, список 

литературы, приложения. Объем основного текста диссертации составляет 131 

страницу, содержит 11 таблиц и 21 рисунок. Список литературы включает 174 

наименования, из них 29 на иностранных языках. Основные положения 

диссертации отражены в 11 публикациях, в том числе 3 в журналах, 

рецензируемых ВАК, общий объем 4,1 п.л. 
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Глава 1. КОГНИТИВНЫЕ СТИЛИ В КОНТЕКСТЕ ИЗУЧЕНИЯ 

ЗАЩИТНОГО И СОВЛАДАЮЩЕГО ПОВЕДЕНИЯ 

1.1. Проблемы соотношения защитного и совладающего поведения и их 

детерминации 

Психология современного человека по-своему интересна и сложна. Как 

субъект, он ежедневно вовлечен во множество процессов жизнедеятельности, 

которые сказываются на качестве его жизни. Это и общение с разными людьми, и 

работа, зачастую не ограниченная одним предприятием, и постоянное получение 

новой информации. Все перечисленное не может не сказываться на здоровье и 

психическом благополучии личности. Отсюда подверженность тревожным, 

стрессовым, депрессивным состояниям, особенно в трудной жизненной ситуации. 

В этих условиях и актуализируются совладающее поведение и механизмы 

психологической защиты, которые играют большую роль как факторы развития 

личности, возможно даже и как его механизмы (Совладающее поведение…, 2008; 

Стресс, выгорание, совладание…, 2011). Во многом выбор способов реагирования 

зависит от специфики трудной жизненной ситуации, с которой столкнулся 

человек, а также его готовности реагировать определенным образом. Эта 

готовность опосредована жизненным опытом и личностной структурой. 

Анализу поведения личности в стрессовых ситуациях с каждым годом 

посвящается все больше исследований. Научное сообщество, занимающееся 

вопросами стресса, совладания/преодоления, обратило внимание на то, что 

данный вопрос становится все более актуальным в современной психологической 

науке, т.к. с каждым годом возникает все больше угроз комфортному 

существованию общества в целом и конкретной личности в частности. Самые 

актуальные, разрабатываемые в настоящий момент отечественными и 

зарубежными учеными темы касаются особенностей поведения личности в 

стрессовой ситуации в зависимости от среды, в которой воспитывается и живет 

человек, его форм поведения; рассматриваются вопросы влияния здоровья и 

благополучия, возраста на преодоление/не преодоление трудной жизненной 
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ситуации; совладание в близких отношениях, семейный копинг; стресс-

менеджмент в условиях трудовой активности личности; поднимаются вопросы 

психодиагностики и использования новых технологий в консультационной 

помощи по проблематике совладающего поведения; совладание в условиях 

пандемии COVID-19 (Психология стресса и совладающего поведения: вызовы, 

ресурсы, благополучие: материалы V Международной научной конференции, 

2019).  

Однако, несмотря на глубокую и тщательную разработанность 

проблематики совладающего поведения остается открытым и дискуссионным 

вопрос о механизмах преодоления человеком трудной жизненной ситуации – 

психологической защите и копинге, их протекании, взаимосвязи, детерминации. 

Ученые до сих пор не пришли к единому мнению о том, что первично при 

реакции человека на стресс: совладание или механизмы защиты, действуют ли 

они в комплексе, либо каждый процесс существует обособленно и личность 

использует в трудной жизненной ситуации какой-то один механизм преодоления. 

Обратимся к определениям понятий.  

Психологические защиты – это специальная система стабилизации 

личности, направленная на ограждение сознания от неприятных, травмирующих 

переживаний, сопряженных с внутренними и внешними конфликтами, 

состояниями тревоги и дискомфорта (Никольская, Грановская, 2000). 

Совладающее поведение – целенаправленное социальное поведение, 

позволяющее человеку справиться со стрессом или трудной жизненной 

ситуацией способами, адекватными его личностным особенностям и ситуации 

через осознанное стратегии действий. Оно направлено на активное 

взаимодействие с ситуацией – на изменение ситуации, поддающейся контролю 

(обдумать, проанализировать, изменить ситуацию), или на приспособление к ней 

(если ситуация контролю не поддается, например, в случае тяжелой болезни) 

(Крюкова, 2010а). 
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Изначально в психологической литературе было принято разделять данные 

понятия. Психологические защиты и совладающее поведение не рассматривались 

как действующие одновременно механизмы в трудной/стрессовой ситуации. 

Считалось, что защита срабатывает тогда, когда личность не в состоянии 

осознанно справиться с проблемой. Например, в ситуации утраты, тяжелого 

заболевания. Крюкова Т.Л., делая ссылку на работу Киршбаума Э.И., отмечает: 

«Одним из основных критериев разграничения этих понятий является то, что 

психологическая защита, в отличие от копинга, протекает на бессознательном 

уровне и направлена на маскировку актуальной недееспособности (в том числе 

маскировку перед самим собой), на снижение тревоги, вытеснение информации, 

которая противоречит Я-концепции» (Крюкова, 2010б. с. 12).  

Грановская Р.М. говорит о том, что система психологической защиты 

организма формируется с накоплением опыта, с необходимостью принимать 

самостоятельные решения (Грановская, 1997). Зачастую, принятие важного 

решения у человека вызывает чувство тревоги, эмоциональное напряжение, страх. 

Грановская отмечает, что в таких ситуациях и активируются защитные 

механизмы. Исследователь приводит примеры людей, склонных к постоянным 

переездам в ТЖС или уходом в работу, желанием «…все время что-нибудь 

делать» (там же). Это может трактоваться как бегство, уход от решения, но на 

неосознаваемом уровне. Однако, если в детском и подростковом возрасте 

определенные защитные механизмы считаются нормой, исходя из возрастных 

особенностей, то в период взрослости они станут проявлением незрелости 

личности. К ним относятся, например, Отрицание, Реактивные образования.  

Обращая внимание на то, что психологическая защита играет роль в 

адаптации (неадаптации) человека к среде и в социуме, Ташлыков В.А. отмечает 

также, что она может являться препятствием в психотерапевтической работе с 

личностью в ситуации переживания сильного стресса, т.к. может не допускать до 

сознания травмирующее переживание. Также автор делает акцент на «близости» 

совладающего поведения и механизмов защиты, но и определяет их различие 
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между собой: активность/пассивность (конструктивность/неконструктивность), 

где активным и конструктивным является совладающее поведение (Ташлыков, 

1997). Механизмы психологической защиты, зачастую, ограничивают адаптивную 

функцию в условиях трудной жизненной ситуации, они ригидны и мешают 

разрешению внутриличностного конфликта в принятии решений. Это может 

привести к эмоциональной нестабильности, проблемам в поведении, и, возможно, 

к психосоматическим, невротическим заболеваниям. В свою очередь 

совладающее поведение направлено на поддержание здоровья организма, 

субъективного благополучия личности, успешной адаптации (приспособления) в 

условиях стресса. Прилагать осознаваемые усилия (копинг) в решении проблемы 

человек будет тогда, когда ситуация имеет для него ценность и есть возможности 

(ресурсы) для преодоления возникшей трудности. Если же ситуация субъектом не 

осознается, нет возможности применения внутренних ресурсов, личность 

использует психологическую защиту. Но не все исследователи склонны 

утверждать, что механизмы психологической защиты оказывают исключительно 

негативное воздействие на организм. Например, существуют доказательства того, 

что психологическая защита выступает в качестве постоянно работающего 

механизма, предотвращая дезорганизацию поведения человека, участвуя в 

адаптации и развитии личности, защищая или оправдывая свое Я (Дерманова, 

2014; Принцип развития…, 2016; Проблемы психологической безопасности, 2012; 

Психология адаптации…, 2007).  

Субботина Л.Ю. в монографии «Психологическая защита и стресс» 

обращается к работам Фрейд А., которая выделяет первичные и вторичные 

(адаптивные и неадаптивные) защитные механизмы. Одни приводят к 

невротическим расстройствам (примитивные), другие их «экранируют», что 

позволяет человеку оставаться в нормальном состоянии (Субботина, 2013). Как 

отмечает сама Анна Фрейд, существует универсальный защитный механизм, 

который стоит обособленно ко всем остальным защитам и является 

«уникальным» по своей сути – Вытеснение – действует в трудных ситуациях один 
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раз, когда остальные защитные механизмы могут использоваться несколько раз в 

одной стрессовой ситуации. Однако, вытеснение может играть и отрицательную 

роль в целостной структуре личности, провоцируя появление при повторяющихся 

стрессах неврозов (Фрейд, 1993). Зарубежные авторы отмечают, что в 

психоаналитических теориях вообще распространена организация от 

неадаптивной/незрелой/психотической (например, отрицание, регрессия, 

проекция и др.) до зрелой (юмор, альтруизм, сублимация, интеллектуализация) 

защиты, которая выполняет адаптационную функцию личности (Cramer, 1991, 

1998; Vaillant, 1998). Вайллант Дж. отмечал, что адаптивные механизмы, по сути 

своей, являются защитными. Ученый не различает защитные механизмы и 

стратегии совладающего поведения, отмечая, что совладание является гибким, 

имеющим определенную цель, реальным, а механизмы психологической защиты 

– вынужденная, ригидная реакция, которая искажает реальность происходящих 

событий (Vaillant, 1998).  

В исследованиях Хаан Н. защитные механизмы и стратегии совладания 

имеют четкое разделение. Она определила, что есть защиты, которые позволяют 

преодолеть трудную ситуацию (копинг) и защиты, которые эмоционально 

нестабильны, ригидны, не способствуют решению проблем. Автор проводила 

лонгитюдное исследование, в течение 20 лет наблюдая за испытуемыми начиная с 

подросткового возраста. Было установлено, что часть респондентов 

характеризовались активным преодолением стресса, а другие были названы 

«защитниками». Хаан утверждала, что с возрастом их реагирование на стрессовые 

ситуации не менялось. Также исследователь утверждала, что психологическая 

защита – это «вынужденный» процесс, тогда как у совладания есть цель, 

гибкость, изменчивость и логика (Haan, 1965, 1977).  

Можно предположить, что основные аспекты защитного и совладающего 

поведения формируются в подростковом и юношеском возрасте. А к взрослости 

они уже становятся устоявшимися, нормативными для каждой отдельной 

личности. Кто-то предпочитает любыми доступными средствами преодолевать 
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ТЖС, а кто-то предпочитает явный уход от них на поведенческом, 

эмоциональном, когнитивном уровнях. Также на развитие в онтогенезе защитных 

проявлений личности указывается в исследовании Стойкова И.Д. Автор выделяет 

3 уровня психологической защиты, возрастающих по мере взросления: 

1. Сенсорная психологическая защита – защитные проявления 

организма, реализуемые посредством сенсорной психической регуляции 

поведения. 

2. Перцептивная психологическая защита – защитные проявления 

индивида, реализуемые путем перцептивной психологической регуляции. 

3. Психологическая защита личности – защитные проявления личности, 

реализуемые при помощи сознательной и личностной регуляции поведения и 

деятельности. 

Последняя считается высшим уровнем защитной системы личности (цит. 

по: Защитная система личности и стресс, 2017. с. 8).  

В трудах Лазаруса Р. защитные механизмы рассматриваются как 

интрапсихические явления, предназначенные для снижения эмоционального 

напряжения, исследователь назвал их «пассивным копинг поведением». Также 

отмечалось, что существуют непродуктивные методы психологической защиты 

(например, алкоголь, лекарства) и продуктивные или когнитивные защиты 

(идентификация, перемещение, подавление, отрицание, реактивные образования, 

проекция, интеллектуализация). Ко второй группе относятся классические 

механизмы психологических защит (Lazarus, Folkman, 1984).  

Что же касается осознанности защитных механизмов, то в данном вопросе 

мнения разнятся. В психоанализе Фрейда и его непосредственных учеников ответ 

был однозначный – это сфера бессознательного. Но уже в трудах психологов 

конца XX в. (например, Стойков И.Д., Чумакова Е.В., Крамер П. и др.) появляется 

мысль о частичном осознании данных процессов, особенно относящихся к зрелым 

защитам (интеллектуализация, компенсация, альтруизм, юмор и др.).  
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В связи с вышесказанным хотелось бы отметить, что одной из современных 

тенденций в изучении стресса является построение целостной модели копинга, в 

которую входит и совладающее поведение, и механизмы психологической 

защиты, являющиеся составляющими адаптивной характеристики личности. Эти 

компоненты входят в обобщенные термины: защитно-совладающее поведение, 

защитно-совладающий стиль личности, адаптивные механизмы, адаптационные 

процессы, совладающий интеллект, защитные механизмы, когнитивный контроль, 

регуляция активности (Абитов И.Р., Исаева И.Р., Карвасарский Б.Д., Куфтяк Е.В., 

Либина А.В., Сергиенко Е.А., Ташлыков В.А., Lasarus R. и др.). Например, Исаева 

Е.Р. установила: если личность в стрессовой ситуации редко использует 

проблемно-ориентированный копинг, то преобладать, в данном случае, будут 

механизмы психологической защиты и наоборот. В свою очередь, предпочтение 

защитных механизмов для нормализации эмоционального состояния является 

фактором отказа человека от «конструктивных и гибких форм адаптации 

(копинга)» (Исаева, 2009. с. 41). Если преобладают защитные реакции организма, 

то человек, возможно, будет более психически уязвим в условиях стресса. 

Вернемся к проблематике совладающего поведения, которое формируется в 

онтогенезе, изменяясь в разные возрастные периоды (Крюкова, 2005, 2010б). 

Активное его становление и развитие происходит при взаимодействии со 

значимыми другими (семья, группа сверстников и др.) в подростковом и 

юношеском возрасте (Хазова, 2002; Стресс, выгорание, совладание в современном 

контексте, 2011). В период взрослости совладающее со стрессом поведение, в 

основном, связано с уже накопленным опытом, расширенным репертуаром 

способов поведения в трудных жизненных ситуациях и использовании более 

продуктивных, в соответствии с той или иной ситуацией, стратегий совладания. 

Как отмечает Крюкова Т.Л., развитие самопознания, контроля своего поведения, 

ведет к более сложному совладанию (Крюкова, 2008). Динамика совладающего 

поведения заключается в возможности изменения копинг-стратегий во время 

протекания конкретной трудной жизненной ситуации, использовании разных 
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видов поведения в зависимости от специфики проблемы. Сам процесс совладания 

является непрерывным, заканчивается при разрешении трудности, либо 

приспособление к ней.  

Считаем важным отметить актуальность тематики детерминации 

совладающего поведения диспозиционным (личностным), динамическим 

(ситуационным), социокультурным факторами (Дементий Л.И., Замышляева 

М.С., Крюкова Т.Л., Маленова А.Ю., Муздыбаев К., Холодная М.А., Хазова С.А., 

Maddi S., Khoshaba D., Carver C., Schaefer J. и др.).  

Результаты теоретического анализа детерминации совладающего поведения 

диспозиционным, динамическим и социокультурным факторами представлены в 

Таблице 1.  

Таблица 1 

Детерминация совладающего и защитного поведения диспозиционным, 

динамическим и социокультурным факторами 

Фактор Детерминанты Авторы 

Диспозиционный 

фактор 

Возрастно-половые, 

темпераментальные 

характеристики, 

специфика развития  

- возраст (Знаков В.В.; Крюкова Т.Л.; 

Хазова С.А.; Самохвалова А.Г.; 

Дерманова И.Б.; Регуш Л.А; Бартош 

О.П., Бартош Т.П.; Якунин В.А.; 

Вейлант Г.; МакКре Р.; Фрайденберг 

Е., Льюис Р. И др.); 

- пол (Крюкова Т.Л.; Хазова С.А.; 

Русина Н.А.; Нартова-Бочавер С.К.; 

Либин А.В.; Бартош О.П., Бартош 

Т.П.; Плужникова Д.О.; Ильина В.В.; 

Тейлор Ш. и др.); 

- темперамент (Александрова О.В., 

Дерманова И.Б.; Косцова М.В., 
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Гришина А.В., Чунихина Л.В., Кобец 

Я.Н.; Феоктистова С.В., Кулева И.В.; 

Кленова М.А., Лаврентьева М.Ю. и 

др.); 

- наличие нарушения, ограниченные 

возможности здоровья, инвалидность 

(Хазова С.А., Шипова Н.С., Адеева 

Т.Н., Тихонова И.В.; Куфтяк Е.В.; 

Севастьянова У.Ю.; Овчаренко В.Д.; 

Казакова Т.В., Фирер Н.Д., Суслова 

Д.В.; Ковалева Е.Л. и др.) 

Диспозиции 

(личностные черты) 

- черты личности (Голубева М.С.; 

Замышляева М.С.; Гордеева В.С.; 

Дружинина Ю.А.; Крюкова Е.А., 

Корнилова Т.В.; Уварова О.М.; 

Пенцева О.А. и др.); 

Когнитивные 

характеристики 

- когнитивные стили (Алексапольский 

А.А; Дудникова Т.А.; Седова А.О., 

Митин С.Н.; Хазова С.А.; Медведева 

И.А., Памфилова С.А.; Падун М.А., 

Загряжская Е.А., Гракова Г.С. и др.) 

- уровень интеллекта (Корнилова Т.В.; 

Хазова С.А.; Холодная М.А., 

Алексапольский А.А.; Олифер В.А.; 

Лочехина Л.И., Падун М.А.; 

Проскурина А.А. и др.);   

- креативность (Хазова С.А.; 

Хуторянская Т.В.; Тырина Л.Д., 
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Редина Е.А.; Земскова А.А., Кравцова 

Н.А.; Андреева Е.А., Вишневская 

М.Н.; Гущина Т.В.; Ермакова Е.С., 

Андрюшенко Д.А.; Шварц Т.С. и др.);  

- одаренность (Хазова С.А.; Зинченко 

Е.В., Алтынова А.А.; Лермонтова 

М.Ю.; Воронова Т.А.; Батухина Т.В. и 

др.)  

Социокультурный 

фактор 

Социальное 

взаимодействие, 

межличностное 

отношение 

- детско-родительские отношения 

(Сапоровская М.В.; Белорукова Н.О.; 

Гущина Т.В.; Куфтяк Е.В.; Петрова 

Е.А.; Дружинина Ю.А.; Мамедова 

А.А.; Иванова О.И., Бусарова О.Р.; 

Матафонова С.И.; Корзун С.А., 

Остромецкая Э.В. и др.); 

- супружеские отношения (Калугина 

Е.Л.; Адлер А.Ю.; Сизова М.А.; 

Куфтяк Е.В.; Крюкова Т.Л.; Екимчик 

О.А.; Прокофьева А.В.; 

Сыромятникова А.В.;  и др.); 

- профессионально-деловые (Крюкова 

Т.Л.; Дикая Л.Г.; Гончарова С.С., 

Трусь А.А.; Кашапов М.М.; Магера 

Т.Н.; Шияневская И.А.; Леонова Е.Н.; 

Чернобровкина С.В., Акамова А.С. и 

др.); 

- культурный контекст (Крюкова 

Т.Л.; Белорукова Н.О.; Гущина Т.В.; 
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Савчина М.Д.; Хорошилов Д.А., 

Белинская Е.П., Лянгузова В.В.; 

Смотрова Т.Н., Гриценко В.В.; 

Чеботарева Е.Ю. и др.) 

Ситуационный 

фактор 

Специфика 

ситуаций  

- ситуация экзамена (Кучина З.Б.; 

Маленова А.Ю.; Терехова О.И., 

Богданова М.В.; Дударева А.В., 

Люкшина Д.С.; Каширина Л.В., Краева 

К.В., Верба И.К.; Оленникова М.В.; 

Веснин А.С. и др.); 

- ситуация развода (Сапоровская М.В.; 

Леганькова О.В., Бакунович М.Ф., 

Новак Н.Г.; Крюкова Т.Л.; Екимчик 

О.А.; Тихомирова Е.В., Чичерина Д.А. 

и др.); 

- ситуация болезни (Александрова 

О.В.; Трифонов Д.А.; Шаргородская 

О.В.; Горьковая И.А., Сорокин Л.А., 

Зубарева О.А.; Сирота Н.А., 

Московченко Д.В., Ялтонская А.В.; 

Шагарова И.В.; Русина Н.А. и др.) 

Оценка (образ) 

ситуации 

- оценка ситуации (Битюцкая О.А.; 

Александрова О.В.; Хазова С.А.; 

Макгонигал К.; Леонова Е.Н.; Вишнева 

А.Е. и др.) 

 

Нужно отметить, что диспозиционный фактор исследовался достаточно 

широко, существует масса исследований в разных возрастах, группах, в 

зависимости от личностных черт и когнитивных характеристик. Тем не менее, нет 
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однозначных доказательств вклада психометрического, социального или 

эмоционального интеллекта в продуктивность / непродуктивность совладания 

(Холодная, 2013; Khazova, Shipova, 2020; Хазова, 2016). Еще меньше 

эмпирических данных, свидетельствующих о роли когнитивных стилей в выборе 

тех или иных стратегий совладания или «приверженности» тем или иным 

защитным механизмам (Холодная, 2012). Как указывает ряд авторов, 

«исследования в области решения личностных проблем преимущественно 

описывают стратегии, стилевые особенности и навыки решателя, тогда как 

содержательно этапы решения и отличия успешных и неуспешных решателей 

изучены недостаточно…» (Спиридонов, Кисельникова (Волкова), Данина, 2019. с. 

33). 

Значительная роль в психологии совладания отводится и социокультурному 

фактору. Например, с точки зрения социокультурного подхода важную роль 

играет отношение человека к определенной культуре (например, 

коллективистической или индивидуалистической), религии, социальной группе 

(Крюкова, Гущина, 2015; Байбурин, 1993, Белорукова, 2005; Гущина, 2005; Кuo, 

2012, 2014), национальная, расовая, этническая принадлежность, а также место 

проживания, например, город или деревня (Корытова, Корытова, 2016; Вьюжина, 

Молчанова, 2021).  

Вместе с тем, на наш взгляд, недостаточный интерес вызывает у 

исследователей проблема детерминации совладающего поведения 

ситуационными факторами. Однако единичные исследования в этой области 

существуют. Например, в 70-е годы XX в. американский ученый Роджер Баркер, 

основатель экологического бихевиоризма, провел исследование, респондентами в 

котором выступали школьники. В результате были получены данные о том, что 

естественные внешние условия влияют на поведение человека. Так, ученый 

отмечал, что в условиях повторяющейся ситуации ребенок ведет себя в 

большинстве случаев так же, как ведут себя другие участники, а не проявляет 

индивидуального своеобразия поведения (цит. по: Смит, 2003). Определенная 
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модель поведения проявляется в строго определенных ситуациях, но не 

проявляется в других условиях (Капрара, Сервон, 2003). Кроме того единичными 

являются исследования, которые доказывают изменения защитного и 

совладающего поведения в зависимости от возраста и приобретения опыта 

восприятия ситуации (Анненкова, 2010). Как отмечает Гришина Н.В., в 

современной психологической науке проблема взаимодействия личности и 

ситуации является актуальным полем исследования (Гришина, 2018).  

Таким образом, бесспорным является утверждение о том, что защитное и 

совладающее поведение оказывает влияние на целостное функционирование 

личности, на ее адаптивные возможности и регуляцию активности в трудной 

жизненной ситуации.  

Важной, на наш взгляд, является проблема детерминации защитных 

механизмов личности и совладающего поведения, исследование аспектов оценки 

происходящих событий самой личностью, ее отношения к возникшей трудной 

жизненной ситуации. В процессе репрезентирования человек всесторонне 

осмысливает ситуацию, применяет предыдущий опыт, рефлексирует и принимает 

решение. От того, насколько оценка будет адекватной, категоризированной, 

полной, будет зависеть дальнейшее поведение личности в ТЖС. Как отмечает 

Анцыферова Л.И. (1994), конструктивные стратегии совладающего поведения 

человек использует в том случае, если при ментальной репрезентации трудной 

жизненной ситуации он придет к выводу о ее (ситуации) подконтрольности. 

Мы в своем исследовании объединяем диспозиционный и ситуационный 

факторы совладающего поведения, рассматривая их как единый (системный) 

предиктор защитного и совладающего поведения. И утверждаем, что когнитивные 

стили, как устойчивые личностные характеристики, влияют на ментальную 

репрезентацию трудной жизненной ситуации (ситуационный контекст) и, 

соответственно, на совладание и механизмы психологической защиты.  
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1.2. Роль ментальной репрезентации в регуляции активности субъекта 

Особое значение в современной психологической науке придается 

возможности предсказать поведение личности в той или иной ситуации, особенно 

когда человек сталкивается с трудностями, каким-либо образом мешающими его 

дальнейшему продуктивному существованию. И здесь важным моментом 

является качественная оценка и интерпретация происходящих событий самим 

субъектом деятельности для дальнейшего принятия решения, применения 

способов совладания и механизмов психологической защиты, которые входят в 

адаптационную систему личности. Как отмечает Моросанова В.И., осознанная 

саморегуляция является когнитивно-личностным конструктом, в который входят 

в том числе и когнитивные процессы оценивания (субъективной оценки) 

поступающей информации (Моросанова, 2019). Об оценивании различных 

альтернатив в ситуации неопределенности, принятии решения в условиях выбора, 

связанных с саморегуляцией, говорит и Корнилова Т.В. Автор отмечает, что 

предыдущий опыт и знание о ситуации способствуют продуктивному решению 

проблемы, где в единстве выступает когнитивный (разум) и эмоциональный 

(сердце) компоненты. Человек в данном случае реализует свой интеллектуально-

личностный потенциал (Корнилова, 2011).  

Мы констатируем, что в ситуационном контексте важнейшей 

характеристикой является оценка ситуации. Для ее обозначения в психологии 

используется несколько понятий: когнитивное оценивание, субъективная оценка, 

субъективный образ, в том числе и репрезентация. В нашем исследовании 

используется понятие «ментальная репрезентация», которая является образом, 

содержащим в себе и когнитивный, и эмоциональный (чувственный) компоненты, 

что позволяет рассматривать ситуацию комплексно, в единстве ее характеристик.  

Понятие «ментальная репрезентация» изучается не только в психологии, на 

нем строятся различные теории в лингвистике (психолингвистике), философии, 

политологии, культурологии и других науках. 
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Мы в своей работе опираемся на определение Холодной М.А., которая 

говорит о том, что ментальная репрезентация – это «актуальный умственный 

образ того или иного конкретного события (то есть субъективная форма 

«видения» происходящего). … является оперативной формой ментального опыта, 

… изменяется по мере изменения ситуации и интеллектуальных усилий субъекта, 

являясь специализированной и детализированной умственной картиной события» 

(Холодная, 1997. с. 98).  Ментальный опыт личности соединяет концептуальные 

смыслы, например, ценности, установки, конструкты, ценностные ориентации, и 

ментальные репрезентации, которые являются частью знаний личности 

(Прохоров, 2019). Таким образом, репрезентация есть некая когнитивная модель 

событий, которая отображает какую-то часть происходящего, зачастую в 

минимальном (требуемом) объеме. Посредством ментальной репрезентации в 

ситуации будут выделяться только те критерии, которые достаточны для 

смысловой сферы личности. Ситуация, в итоге, становится значимой для 

личности, приобретает определенный смысл и детерминирует активность, 

направленную на преодоление проблемы. 

Вместе с тем, говоря о репрезентации, Чуприкова Н.И. делает акцент на 

том, что «…речь идет о внутренних психологических структурах, которые 

складываются в процессе жизни в голове человека и в которых представлена 

сложившаяся у него картина мира, общества и себя самого» (Чуприкова, 1997. с. 

341), что не может не влиять на развитие личности. Поэтому, можно 

предположить, что с возрастом у человека накапливается определенный опыт 

видения происходящих явлений и событий, который может способствовать 

регуляции поведения, в том числе и в трудных жизненных ситуациях. И чем более 

он богат и разнообразен, тем легче личности адаптироваться в происходящей 

действительности и приспособиться без серьезных психофизиологических 

последствий, к повседневным стрессорам. 

Анализируя работы Пиаже Ж., можно сделать вывод, что репрезентация 

появляется уже в раннем детстве, когда ребенок смотрит на объект. По фиксации 
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взгляда, отмечает автор, можно определить интеллектуальный уровень развития 

ребенка (Пиаже, 1969). Поэтому можно выдвинуть предположение, что с 

возрастом ментальная репрезентация человека становится более полной, 

продуктивной и своеобразной. Однако до сих пор нет единого мнения ученых о 

том, в каком же точно возрасте начинается формирование репрезентации. Также 

не рассматривается в исследованиях вопрос возрастных преобразований данного 

феномена.  

Обратимся более подробно к основному понятию данного исследования - 

«ментальная репрезентация». В словаре когнитивных терминов ментальная 

репрезентация определяется как «…ключевое понятие когнитивной науки, 

относящееся как к процессу представления (репрезентации) мира в голове 

человека, так и к единице подобного представления, стоящей вместо чего-то в 

реальном или вымышленном мире и потому замещающей это что-то в 

мыслительных процессах» (Краткий словарь…, 1996. с. 157). Бейтс Э. термин 

«репрезентация» определяла как «вызывание в памяти различных процедур 

действия для оперирования с объектом при отсутствии перцептивного 

подкрепления со стороны объекта» (Бейтс, 1984). 

При рассмотрении ментальной репрезентации принято различать несколько 

форм: образные, концептуальные, репрезентации, связанные с действием, 

социальные репрезентации. Понимание ментальной репрезентации как образа 

наиболее распространено среди исследователей. 

Природа появления ментальных репрезентаций (субъективных умственных 

проявлений личности) объяснялась во множестве теорий зарубежных 

исследователей (например, Брунер Дж., Отли К., Ришар Ж., Ройс Дж., Айзенк М., 

Пайвио А. и др.). Наиболее известная из них – модель Пайвио о двойном 

кодировании информации. Суть заключается в том, что человек может 

представлять ситуацию как в словесной, так и в образной форме. В данной теории 

эти две системы существуют по отдельности, но, в определенных случаях, могут 

выступать и как единый механизм репрезентации (Paivio, 1986.; Eysenck, 1997).  
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Мы согласны с Холодной М.А., которая обращает внимание на то, что 

форма ментальной репрезентации у каждого человека индивидуальна: «…это 

может быть «картинка», пространственная схема, комбинация чувственно-

эмоциональных впечатлений, простое словесно-логическое 

описание…метафора…» (Холодная, 2019. с. 148). Таким образом, представления 

человека об окружающей действительности основаны на полной картине 

происходящего, складываются как из образов, так и из символов. Однако, являясь 

личностным образованием, ментальные репрезентации строятся на общих 

принципах: ситуации воспринимаются и кодируются сочетанием словесных 

(когнитивных) и образных (эмоционально-поведенческих), не всегда осознанных, 

представлениях. В итоге получается результат, от которого будут зависеть 

дальнейшие действия личности, в том числе и в преодолении трудностей.   

Таким образом, в современной психологии существует множество подходов 

к пониманию сущности ментальной репрезентации: ее модели, структуре, 

механизмам и т.д. Данный феномен изучается как в отечественной (Брушлинский 

А.В., Сергиенко Е.А., Кубрякова Е.С., Демьянков В.З., Прохоров А.О., Ребеко 

Т.А., Холодная М.А. и др.), так и зарубежной (Квиллиан М., Коллинз А., Купер 

Л., Румельхарт Д., Пинкус А., Савадори Л., Никотра Э., Смит Е., Рипс Л., Тверски 

А., Хеменвей К., Шобен Е. и др.) науке. Обобщая исследования, можно сказать, 

что особенностью ментальных репрезентаций является то, что на основе уже 

хранимой личностью информации вырабатываются новые знания о 

происходящих событиях, явлениях, ситуациях. Также процесс репрезентирования 

опирается только на только основные, наиболее значимые характеристики 

предметов познания, что и остается в ментальном пространстве субъекта, 

порождая новые смыслы, способы реагирования, в том числе, в трудных 

жизненных ситуациях. 

Проанализировав работы исследователей когнитивной психологии (Грино 

Д., Пайвио А., Трейсман А., Хоффман Й. и др.), Цымбалюк А.Э. обращает 

внимание на то, что ментальная репрезентация изучается в контексте решения 
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познавательных задач, проблем памяти, внимания, перцепции. Исследователь 

отмечает, что ментальная репрезентация «…синтезирует различные формы 

познания, его процесс и результат» (Цымбалюк, 2011. с. 245), поэтому она важна 

для решения жизненных задач (важных событий, которые произошли, либо 

входят в планы на будущее). На выборке девушек в возрасте 18-23 лет она 

установила, что содержание ментальной репрезентации важных, в данном 

периоде развития, жизненных ситуаций (экзамен, создание семьи, устройство на 

работу) по мере взросления претерпевает значимые изменения: объективные 

факторы (предметные и социальные условия, социальные требования, значимый 

другой, структурные характеристики ситуации) начинают преобладать над 

субъективными (эмоциональное состояние, внешность, возможности, интересы, 

потребности, ценности, смыслы, личностные свойства, отношение к значимому 

другому, к задаче, статусу) (там же). 

Рягузова Е.В. проанализировала большой пласт источников по проблеме 

репрезентации. Автор, ссылаясь на публикации Леонтьева А.Н., Петухова В.В., 

Веккера Л.М., Холодной М.А., Чуприковой Н.И., отмечает, что в этих работах 

«…теоретически и эмпирически обоснованы научные представления о 

ментальных репрезентациях как элементах образа мира … и психических 

носителях свойств субъекта…» (Рягузова, 2011. с. 79). Автор обращает внимание 

на разработанные концепции и значительный эмпирический материал в области 

исследования «ментальной репрезентации опыта в культуре» (Бахтин М.М., 

Грязева-Добшинская В.Г., Знаков В.В., Зинченко В.П., Лотман Ю.М., Мацумото 

Д., Петренко В.Ф., Старовойтенко Е.Б., Триандис Г., Флоренская Т.А.)» (Рягузова, 

2011. с. 79). Кроме того, опираясь на исследования в данной предметной области, 

Рягузова Е.В. выделяет ключевые идеи, определяющие специфику ментальной 

репрезентации:  

- влияние предшествующего опыта (Бартлетт Ф., Артемьева Е.Ю., Найссер 

У.);  
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- роль целей деятельности (Ошанин Д.А., Поваренков Ю.П., Ришар Ж.Ф., 

Шадриков В.Д.);  

- связь с различными аспектами социального взаимодействия (Блинников 

И.В., Брушлинский А.В., Кильченко О.И., Подпругина В.В., Ребеко Т.А., 

Сергиенко Е.А.);  

- закономерности социальной обусловленности (Абульханова К.А., 

Андреева Г.М., Бергер П., Богомолова Н.Н., Герген К., Донцов А.И., Емельянова 

Т.П., Лабунская В.А., Лукман Т., Мид Дж. Г., Московичи С., Петровская Л.А., 

Тернер Дж., Тэджфел Г., Харре Р., Шамионов Р.М.).  

Таким образом, мы выделяем основные критерии в раскрытии феномена 

ментальной репрезентации трудной жизненной ситуации: накопленный 

жизненный опыт субъекта, социальная и культурная обусловленность, 

направленность на определенную цель.  

Интересной, с нашей точки зрения, представляется работа Нестеровой О.В. 

В исследовании представлено семантическое поле понятия «стресс» в 2-х группах 

респондентов, в зависимости от стиля совладающего поведения по Методике 

диагностики копинг-механизмов Хайма Е. На основе эмпирических данных 

делаются следующие выводы: при пассивно-эмоциональном совладании стресс 

представляется с точки зрения причин, характеристик, последствий; респонденты 

с активно-рациональным стилем «…понимают его (стресс) как реакцию на 

воздействие внешних раздражителей, проявляющуюся в изменении состояния» 

(Нестерова, 2017. с. 225). Семантическое пространство в последней группе более 

дифференцировано и артикулировано. Также говорится о том, что личности с 

пассивно-эмоциональным совладанием профессиональному стрессу придают 

исключительно негативную эмоциональную окраску, тогда как лица с активно-

рациональным копингом воспринимают его как толчок к дальнейшим действиям. 

Прохоров А.О., изучая ментальную репрезентацию психических состояний 

(положительных или отрицательных), считает, что их можно рассматривать в 

контексте жизненного пути личности. Они сугубо индивидуальны, зависят от 
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опыта, возраста респондентов, эмоциональных переживаний (Прохоров, 2016). В 

другой своей работе исследователь обращает внимание на два подхода в 

рассмотрении ментальной репрезентации: 1. Отображается, в основном, у 

зарубежных авторов: «…акцент делается на процессуальной, динамической 

стороне ментальной репрезентации, на ее когнитивных функциях» (Прохоров, 

2014); 2. «…понимаются как внутренние структуры, формирующиеся в процессе 

жизни человека, в которых представлена сложившаяся у него картина мира, 

социума и самого себя» (там же, с. 216). Второй подход, на наш взгляд, наиболее 

полно отображает сущность данного феномена, т.к. позволяет увидеть и 

вербальные, и образные представления личности об определенных ситуациях. 

Исходя из того, что динамической основой репрезентации являются 

когнитивные функции, обратимся к когнитивному оцениванию трудных 

жизненных ситуаций, которое, на наш взгляд, является важной составляющей 

ментальной репрезентации.   

Идея о когнитивной оценке, в основном, базируется на концепции Лазаруса 

Р., в которой оценка стрессовой ситуации дается с точки зрения «угрозы», 

«вызова», «потери» (Lazarus, Folkman, 1984). Абабков В.А., Перре М., анализируя 

источники о роли восприятия и оценки ситуации, выделяют следующие 

смысловые параметры: валентность (субъективное значение ситуации, которое 

влияет на ее стрессогенность, что индивидуально обусловлено), 

контролируемость (субъективная оценка личной способности контроля над 

стрессовой ситуацией), изменчивость (субъективная оценка того, что стрессовая 

ситуация изменится самостоятельно, без участия субъекта), неопределенность 

(субъективная оценка неопределенности и неясности ситуации), повторяемость 

(субъективная оценка повторяемости стрессовой ситуации), осведомленность 

(степень личного опыта переживания подобных ситуаций) (Абабков, Перре, 2004. 

с. 21).  

Наиболее глубоко изучена проблема когнитивной оценки человеком ТЖС, 

на наш взгляд, в работах Битюцкой Е.В. По мнению автора, когнитивное 
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оценивание ситуации – это «процесс, участвующий в формировании и 

функционировании субъективного образа ситуации в индивидуальном сознании» 

(Битюцкая, 2013а. с. 53). Данное определение сформулировано на основе: 

концепции образа мира Леонтьева А.Н.; идеи «динамической смысловой 

системы» Выготского Л.С., впоследствии тщательно проработанной в школе 

Тихомирова О.К., которая включает в себя когнитивные и эмоциональные 

процессы; работах Брунера Дж. и Петренко В.Ф. о процессах восприятия и 

оценивания. Исходя из этих концепций, Битюцкая Е.В. пишет о том, что в 

«отечественной психологии заложена основа для более широкого понимания 

когнитивного оценивания трудной жизненной ситуации» (Битюцкая, 2013б. с. 63). 

В работах зарубежных исследователей Битюцкая Е.В. выделяет уровни контроля 

над ситуацией: подконтрольна мне, контролируется другими, не контролируется 

никем. Также она отмечает, что Б. Вайнер акцентирует внимание на том, что 

воспринимаемая неподконтрольность ситуации вызывает чувство вины, стыда, 

гнева, жалости, гордости (Битюцкая, 2013а). Исследователь систематизировала 

критерии когнитивного оценивания и выделила 8 факторов оценки ТЖС: общие 

признаки ТЖС; неподконтрольность ситуации; непонятность ситуации; 

необходимость быстрого, активного реагирования; затруднения в принятии 

решения; трудности прогнозирования ситуации; сильные эмоции; перспектива 

будущего (Битюцкая, 2013б). 

В работе Александровой О.В. выделяется шесть факторов оценки ситуации: 

«фактор стрессогенность / комфортность», «психологическое истощение / 

сохранность», «безысходная неопределенность / обнадеживающая 

определенность», «пассивный пессимизм / позитивная энергия», «установка на 

разрешимость / неразрешимость ситуации», «включенность (отстраненность) в 

ситуацию и ее значимость» (Александрова, 2017. с. 122-124). Парфенова Н.Б. 

выделяет три основных параметра оценки ТЖС у молодежи: проблемность, 

трудность, неопределенность (Парфенова, 2009. с. 113).  
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Обобщая, мы можем выделить следующие оценочные характеристики: 

интенсивность, величина потери и угрозы, длительность, управляемость, влияние, 

стресс, фрустрация, конфликт, кризис; бинарные шкалы – индивидуальность / 

социальность, социальная нормированность / девация, уникальность / 

универсальность, предсказуемость / непредсказуемость, одномерность / 

многомерность (Василюк, 1984; Муздыбаев, 1983; Рягузова, 2008). 

Отдельная проблема связана с оценкой возможности преодоления или 

преобразования ситуации, а также выбором стратегий поведения. Так, 

Виноградова Л.В., изучая интеллектуальный контроль и поведение в трудных 

жизненных ситуациях, выделяет два основных фактора при оценке личностью 

эмоционально-трудных ситуаций: «субъективная контролируемость ситуации» и 

«интегрированность различных форм опыта». При сравнении групп «норма» и 

«дезадаптация» было обнаружено, что представители данных групп находятся на 

разных полюсах вышеуказанных факторов, что и способствует успешному и 

адекватному или неуспешному, дезадаптивному преодолению трудностей 

(Виноградова, 2004). 

Холодная М.А. утверждает, что в зависимости от оценки ситуации 

(«разрешимая/неразрешимая», «могу справиться/не могу справиться»), меняются 

и стили совладания. Она обращает внимание на то, что при проблемно-

ориентированном стиле ситуация воспринимается как разрешимая / могу 

справиться, при мобилизационном стиле оценки связаны с неразрешимостью / 

возможностью справиться, при социотропном стиле ситуация разрешима / 

справиться нет возможности, при эмоционально-доминантном стиле – 

неразрешимость / невозможность справиться (Холодная, 2008). 

Маленова А.Ю. проводила исследование экзаменационного стресса на 

основе семантического дифференциала, включающего 17 биполярных шкал. 

Студенты оценили экзамен с точки зрения известности, ожидания, 

определенности, типичности, значимости, самореализации. Было установлено, 

что с возрастом отношение к экзаменам становится более позитивным. Делается 
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важный вывод о том, что в случае невозможности избежать какой-либо трудной 

ситуации, ее можно переосмыслить, придать позитивный, положительный окрас. 

Автор, на наш взгляд, делает важное предположение, что многократно 

повторяющееся стрессовое событие положительно переосмысливается и 

стратегии совладания в таких случаях будут более продуктивными (Маленова, 

2012). О восприятии трудной ситуации пишет в своей работе и Макгонигал К., 

которая установила связь между позитивным восприятием стрессора и 

ориентировкой на преобразование ситуации, тогда как негативное восприятие 

ТЖС ведет к избеганию проблемы (Макгоникал, 2018).  

На основе анализа исследований можно сделать вывод о том, что поведение 

человека в ситуации в большинстве случаев определяется тем, как он ее 

оценивает, интерпретирует. Поэтому можно не только описать ситуацию, но и 

предсказать выбор тех или иных действий, выделяя смысловые единицы 

происходящего. Такую попытку в 70-х годах XX века предприняли шведские 

ученые Магнуссон Д., Экехаммар Б. Были выделены шесть факторов (смыслов): 

позитивность и подкрепление, негативность, пассивность, социальное 

взаимодействие, активность, неопределенность (цит. по: Гришина, 2001). Другие 

авторы предлагают выделять смысловые единицы с точки зрения их 

противоположности, например, «глубокая / поверхностная», «дружественная / 

враждебная», «равноправная / неравноправная» и др. (Argyle, Furnham, Graham, 

1981). Во втором случае оценка ситуации может быть осуществлена с помощью 

количественной методики семантического дифференциала, что дает возможность 

более качественного и достоверного описания эмпирических результатов. 

Сабунаева М.Л. в диссертационном исследовании родителей детей с 

сахарным диабетом также связывает отношение к ТЖС с реагированием на нее. 

При анализе из множества вариантов автор выделяет четыре основных типа 

поведения: «Конструктивный оптимизм» - направленность на преодоление, 

совладание с ситуацией (отмечена автором как наиболее продуктивная); 

«Пассивный оптимизм» - уход от решения проблемы (особенно у отцов); 
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«Конструктивный пессимизм» - проявляется в негативном эмоциональном 

реагировании, но при этом присутствует попытка преодоления; «Пассивный 

пессимизм» - здесь происходит дистанцирование и от проблемы, и от самого 

ребенка (Сабунаева, 2006. с. 15-16). 

Таким образом, в работах разных авторов в той или иной формулировке 

встречаются оценки ситуации, характеризующие неопределенность, 

стрессогенность, истощение ресурсов, разрешимость, включенность и др. Это 

доказывает сходство основных оценочных категорий различных трудных 

жизненных ситуаций. 

Отметим, что ментальная репрезентация и когнитивная оценка – разные 

феномены. В понятии «когнитивная оценка» акцент делается на когнитивном 

аспекте. В свою очередь ментальная репрезентация – это образ, содержащий в 

себе когнитивный, эмоциональный (чувственный) компоненты, которые и 

отражаются в успешности защитного и совладающего поведения в трудных 

жизненных ситуациях. Как отмечает Хазова С.А., адекватному адаптивному 

поведению личности способствует построение ментальных репрезентаций 

происходящих событий (Хазова, 2013). 

Стоит указать, что в современных исследованиях по психологии стресса и 

совладающего поведения недостаточно работ, рассматривающих ситуационный 

контекст трудной жизненной ситуации, не обращается внимание и на то, что 

субъективная оценка ситуации, ментальная репрезентация, может являться 

ключевым фактором в регуляции поведения, в том числе совладания и защитных 

механизмов. Как отмечает Битюцкая Е.В., тенденцией исследований на 

современном этапе является описание стратегий совладающего поведения, 

психологической защиты в трудных жизненных ситуациях, а вот параметры 

происходящих событий практически не учитываются (Битюцкая, 2020). Хотя, 

важность учета ситуации постулируется в работах Холодной М.А., Сергиенко 

Е.А., Гришиной Н.В., Нартовой-Бочавер С.К., Хазовой С.А. и др. (Нартова-

Бочавер, 1997; Сергиенко, Виленская, Ковалева, 2010; Холодная, Хазова, 2017; 
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Гришина, 2013). На наш взгляд, без построения актуального образа трудной 

жизненной ситуации невозможна регуляция поведения.  

Таким образом, ментальная репрезентация трудной жизненной ситуации 

играет важную роль в способах реагирования личности на возникающие 

трудности. Однако встает вопрос о когнитивных процессах, отвечающих за прием 

и переработку поступающей информации, которые могут влиять на построение 

ментальной репрезентации, а через нее и на защитное и совладающее поведение. 

Такими процессами, на наш взгляд, выступают когнитивные стили. 

 

1.3. Когнитивные стили как фактор построения ментальной репрезентации 

трудной жизненной ситуации и защитного и совладающего поведения 

 

Проблема изучения когнитивных стилей интересует исследователей с 50-х 

годов XX века. Американские ученые (Gardner R., Kagan J, Witkin H., Oltman P. и 

др.) обратились к проблематике того, как индивидом воспринимается, 

анализируется, усваивается информация, получаемая из окружающей 

действительности. Все эти процессы были обозначены единым термином 

«когнитивные стили» (Холодная, 2004. с. 19). Отечественные ученые 

заинтересовались данным феноменом несколько позже. Первые исследования в 

этой области начали проводиться с середины 70-х годов XX века такими 

учеными, как Козлова И.Н., Колга В.Л., Соколова Е.Т., Соловьев А.В., Егорова 

М.С., Палей И.М. (там же, с. 38). 

Согласно Холодной М.А., «когнитивные стили – индивидуально-

своеобразные способы переработки информации, которые характеризуют 

специфику склада ума конкретного человека и отличительные особенности его 

интеллектуального поведения» (там же, с. 16).  

Как отмечает Холодная, в начале XXI века можно было встретить в 

литературе около 20 наименований различных когнитивных стилей. На 

современном этапе их количество, несомненно, увеличилось. Она объясняет это 
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тем, что исследователей гораздо больше интересует открытие новых форм 

стилевого поведения, нежели более серьезное углубление в феноменологию уже 

существующих когнитивных стилей:  

- полезависимость/поленезависимость; 

- узкий/широкий диапазон эквивалентности (в работах Колги В.Л., 

Шкуратовой И.П. данный стиль обозначается как аналитичность/синтетичность); 

- узость/широта категории; 

- ригидный/гибкий познавательный контроль; 

- толерантность/нетолерантность к нереалистическому опыту; 

- фокусирующий/сканирующий контроль; 

- сглаживание/заострение; 

- имульсивность/рефлективность; 

- конкретная/абстрактная концептуализация; 

- когнитивная простота/сложность (там же, с. 45, 93). 

Все эти стили характеризуются индивидуальными особенностями 

получения и переработки информации и выполняют, как отмечает Шкуратова 

И.П., следующие функции: 

1. Адаптационная, приспособление человека к выполняемой работе и 

социальному окружению;  

2. Компенсаторная, сильные качества личности скрывают более слабые 

стороны активности; 

3. Системообразующая, которая «…позволяет, с одной стороны, 

формироваться стилю на основе многих ранее сложившихся характеристик 

индивидуальности, с другой стороны, влиять на многие аспекты поведения 

человека;  

4. Самовыражения, состоящую в возможности индивидуальности выразить 

себя через уникальный способ выполнения деятельности или через манеру 

поведения» (Шкуратова, 2004. с. 257). 
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Однако, до сих пор в работах, касающихся когнитивных стилей, нет 

единого мнения о связи стилевых характеристик между собой, по-разному 

характеризуется их сущность, содержание, нет единого методического 

инструментария (Cools, 2009; Grigorenko, Sternberg, 1995; Cassidy, 2004; Sternberg, 

2011). Исследователи из Солфордского университета (Великобритания)  

обращают внимание на то, что для измерения когнитивных стилей необходимо 

применять смешанные методы: как стандартные методики, так и 

нейробиологические показатели (Bendall, Galpin, Marrow, Cassidy, 2016).  

Ученые считают, что когнитивно-стилевые характеристики личности 

влияют на все аспекты повседневной жизни человека, в том числе на 

интеллектуальную продуктивность, решение задач, коммуникацию, процессы 

обучения и принятия решений, регуляцию поведения (см. напр., Холодная, 2004; 

Холодная, Кострикина, 2002; Hodgkinson, Sadler-Smith, 2003; Kirton, 2003). Как 

отмечают Стернберг Р. и Григоренко Е., когнитивные стили являются важным 

связующим звеном между процессами познания и личностью (Sternberg, 

Grigorenko, 1997. с. 710).  

В настоящее время степень изученности когнитивных стилей различна и 

касается далеко не всех аспектов проблемы. Работы затрагивают влияние либо 

связь когнитивных стилей с типами мышления (Ахтамьянова И.И.; Русина Н.А.), 

успешностью в обучении (Будрина Е.Г.), запоминанием материала (Дюпина С.А.), 

принятием решений (Богачева Н.В.), поведением в трудных ситуациях (Хазова 

С.А.), адаптацией личности (Шкуратова И.П.), образом Я (Ребеко Т.А.).  

Наибольший интерес исследователей обращен к когнитивно-стилевым 

характеристикам: полезависимость/поленезависимость (сущность данного стиля 

заключается в том, что личности, принадлежащие к полюсу полезависимых, 

зависимы от влияния внешнего поля и в решении ситуационных задач им нужно 

большое количество времени. Поленезависимые воспринимают ситуацию 

структурированно, они с легкостью преодолевают влияние контекста ситуации, 

выделяя множество отдельных элементов), ригидный/гибкий познавательный 



42 

 

 

 

контроль (данный стиль характеризуется степенью трудности в смене способов 

переработки информации в ситуации когнитивного конфликта), 

импульсивность/рефлективность (склонность быстро или медленно принимать 

решения в решении задач).  

Например, доказано, что полезависимость/поленезависимость 

характеризуется выбором ориентации на себя, либо на внешние факторы при 

принятии решений (Богачева, 2015). Поленезависимые мужчины, занимающие 

руководящие должности, характеризуются компромиссной стратегией поведения 

в конфликте (Халифаева, 2017). Также полезависимые личности прибегают к 

помощи извне, полагаясь на мнение других, поленезависимые имеют более 

структурированную систему представлений об окружающей действительности 

(Клевцов, 2011). Творческое мышление присуще представителям 

полезависимости, аналитичности и импульсивности (Ахтамьянова, Ситдикова, 

2017). Рефлективный когнитивный стиль в сочетании с поленезависимостью 

характеризуется замедленными темпами реагирования в ситуации 

множественного выбора (Ермоленко, 2016). Гибкий познавательный контроль 

сказывается на более успешном обучении. Такие личности чаще прибегают к 

риску, не боятся пробовать себя в новых видах деятельности, меньше зависят от 

мнения окружающих, чаще публично высказывают свою точку зрения (Русина, 

Хабарова, 2014). 

Исходя из того, что когнитивные стили, это своеобразные способы усвоения 

и переработки поступающей к человеку информации, следует, что данные 

личностные характеристики будут влиять на ментальную репрезентацию, 

совладающее поведение и защитные механизмы личности. От сочетания этих трех 

переменных зависит более или менее успешное преодоление личностью трудной 

жизненной ситуации.  

Обратимся к исследованиям данной проблемы в отечественной и 

зарубежной литературе. 
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В диссертационном исследовании Алексапольского А.А. на юношеской 

выборке (17-19 лет) было установлено, что поленезависимые, гибкие, 

рефлективные испытуемые входят в группу лиц с высокими показателями 

интеллектуального ресурса, а полезависимые, ригидные и импульсивные, 

соответственно, с низкими показателями интеллектуального ресурса. 

Эмпирически доказывается склонность поленезависимых испытуемых к 

использованию стратегий совладания, характеризующих уход от проблемной 

ситуации (Отвлечение, Религиозная поддержка, Уход в себя), ригидные 

респонденты тоже предпочитают Уход в себя, импульсивные винят себя в 

проблемной ситуации, много переживают, беспокоятся и, как итог, не могут 

справиться с трудностями. Также в работе было установлено, что респонденты, 

имеющие максимальный интеллектуальный ресурс в трудной ситуации, 

отличаются гибкостью и разнообразием стратегий совладания, осознанному 

реагированию на ситуацию, тогда как респонденты с низкими показателями 

интеллектуального ресурса, сталкиваясь с трудностями, предпочитают 

использовать механизмы психологической защиты (Вытеснение, Регрессия) 

(Алексапольский, 2007, 2008). 

Седова А.О., Митин С.Н. на выборке студентов установили взаимосвязь 

Полезависимости с копингом Конфронтация и Планирование решения проблемы, 

а Поленезависимости с Самоконтролем (Седова, Митин, 2018). Падун М.А., 

Загряжская Е.А., Гракова Г.С. в пилотажном исследовании взаимосвязи стратегий 

совладания и полезависимости/поленезависимости на выборке женщин 18-57 лет 

установили связи полезависимости/поленезависимости с Поиском социальной 

поддержки и Разрешением проблемы по методике Амирхана Д. «Индикатор 

стратегий преодоления эмоционального стресса». Полезависимые испытуемые в 

трудной жизненной ситуации обращаются за помощью и поддержкой других 

людей, а поленезависимые предпочитают решать проблемы самостоятельно 

(Падун, Загряжская, Гракова, 2005). 
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Хазова С.А. приводит результаты изучения влияния когнитивных стилей на 

совладающее поведение подростков и студентов, в которых показано влияние 

полезависимости/поленезависимости на выбор проблемно-ориентированного, 

эмоционально-ориентированного и копинга, ориентированного на отвлечение. 

Также статистически подтверждена склонность импульсивных испытуемых в 

стрессовых ситуациях выбирать такие стратегии совладания, как Духовность, 

Надежда на чудо, Профессиональная помощь. У рефлективных респондентов 

обнаружена тенденция опираться на стратегии Отвлечение, Духовность, 

Игнорирование, Разрядка и Надежда на чудо. Делается вывод о том, что 

поленезависимые, рефлективные испытуемые более эффективно справляются с 

возникающими трудностями, а полезависимые и импульсивные предпочитают 

уход от проблемы, либо надеются на помощь извне. Однако в работе не было 

установлено влияния ригидности/гибкости познавательного контроля на 

стратегии совладающего поведения (Хазова, 2009). 

Исследуя когнитивный стиль полезависимость/поленезависимость у 

подростков Медведева И.А. и Памфилова С.А. установили, что полезависимые 

респонденты чаще выбирают защитные механизмы Отрицание, Вытеснение, 

Регрессию, Реактивные образования. В случае выбора стратегий совладающего 

поведения полезависимые испытуемые чаще прибегают к копингу Эмоции и 

Избегание, а поленезависимые – Решение задач (Медведева, Памфилова, 2018). 

Изучая стиль «конкретная/абстрактная концептуализация», проявляющийся 

в склонности к дифференциации и интеграции понятий,  группа исследователей 

Курского государственного медицинского университета на обширной выборке 

(805 студентов) доказала, что полюс конкретности характеризуется низкой 

склонностью к риску в принятии решений, эмоциональной нестабильностью, 

малой социальной активностью. Полюс абстрактности связывается со 

склонностью к риску, эмоциональной стабильностью, умеренной социальной 

активностью. Делается вывод о том, что данный стиль является интегральным 
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параметром индивидуальности (Плотников, Плотников, Бельских, Северьянова, 

2019). 

Таким образом, информации о связи когнитивных стилей со стратегиями 

совладания и механизмами психологической защиты существует мало, 

исследований, охватывающих весь диапазон проблемы, недостаточно. Также мы 

видим, что в научных работах прослеживается прямая связь, либо влияние 

когнитивных стилей на защитное и совладающее поведение, практически не 

учитывается ситуационный контекст и предварительная оценка личностью 

трудной жизненной ситуации.  

В задачи данной работы не входит более подробное описание всех 

когнитивных стилей. Далее мы остановимся на тех, которые представляются 

наиболее интересными для проводимого нами исследования: узком/широком 

диапазоне эквивалентности (характеризуется индивидуальными особенностями 

ориентации на черты сходства или различия предметов и явлений), 

ригидном/гибком познавательном контроле (характеризуется степенью 

субъективной трудности смены способа переработки информации в ситуации 

когнитивного конфликта), когнитивной простоте/сложности (характеризуется 

особенностью организации семантического опыта личности). Эти стили 

объединяет то, что люди, принадлежащие к тому или иному полюсу когнитивной 

характеристики, при восприятии событий/ситуаций используют либо не 

используют предыдущий опыт. Кроме того, оценки характеризуются 

детализированностью/глобальностью, что может оказывать влияние на успешное 

преодоление человеком трудных жизненных ситуаций в зависимости от 

дифференцированности представления (репрезентации) о событии.  

Узкий/широкий диапазон эквивалентности. Впервые этот стиль описал 

американский ученый Гарднер Р. (Gardner, 1959), который совместно с другими 

учеными психоаналитического направления (Клейн Дж., Хольцман П., Шлезингер 

Г. и др.) разрабатывал идею когнитивного контроля (в современной трактовке 
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когнитивного стиля). Данный термин определялся как механизм, посредством 

которого внешние воздействия связаны с личностными образованиями. 

Как отмечает Холодния М.А., «когнитивные контроли – это, во-первых, 

«структурные сдерживания» по отношению к аффективным побуждениям 

(…разные люди различаются по тому, как организуется у них восприятие одной и 

той же ситуации, и именно эти различия в восприятии оказывают влияние на 

регуляцию потребностей и аффектов) и, во-вторых, факторы координации 

психических возможностей индивидуума и требований ситуации, вследствие чего 

индивидуальное поведение приобретает адаптивный характер» (Холодная, 2004. 

с. 28-29). 

Индивиды с узким диапазоном эквивалентности склонны к более точной 

детализации происходящих событий, нежели лица с широким диапазоном 

эквивалентности. В их «индивидуальном понятийном опыте» представлено 

больше категорий. Как уже отмечалось выше, в работах отечественных ученых 

Колги В.А. (Колга, 1976) и Шкуратовой И.П. (Шкуратова, 1994) данный стиль 

обозначается как аналитичность / синтетичность, то есть склонность 

ориентироваться на сходства или различия объектов. Аналитиков связывают с 

более точной и детализированной переработкой информации, а синтетики 

работают с обобщенными понятиями. 

В исследованиях доказано, что лица с узким диапазоном эквивалентности  

более тревожны, подвержены эмоциональным проявлениям в виде страхов и 

обладают высоким уровнем самоконтроля (Холодная, 2004; Шкуратова, 1994). 

Как отмечает Шкуратова И.П., «аналитики» (узкий диапазон эквивалентности) 

ориентируются на социальное окружение, ответственно выполняют порученные 

задания и ждут ответного одобрения за свои действия (Шкуратова, 1994). 

Интересно, что для лиц, склонных к возникновению депрессивных эпизодов, 

типичным является излишнее дробление и категоризация данных и сдвиг в 

сторону аналитичности (узкий диапазон эквивалентности) (Падун, 2009). Исходя 

из данных, полученных отечественными учеными, очевидно, что проявления 
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тревожных эмоциональных состояний могут возникать в ситуации 

межличностных конфликтов, проблем на работе, в учебной деятельности. 

Люди, обладающие широким диапазоном эквивалентности 

(«категоризаторы»), как показано в исследованиях Лазебной Е.О., имеют более 

позитивное самоотношение и высокую самооценку, а также более высокий 

уровень осмысленности жизни (Лазебная, 2013). Также широкий диапазон 

эквивалентности связывают с более успешной адаптацией, стрессоустойчивостью 

и «высокой чувствительностью к неудачам в общении» (Волкова, Дудникова, 

2016. с. 394). Как отмечает Дудникова Т.А., это может быть связано с важностью 

для таких людей социальной группы и включенности в общество (Дудникова, 

2019). Кроме того, они чаще используют социально-ориентированные стратегии 

совладания.  

При изучении психологических защит получены неоднозначные 

результаты, зависящие от способа предъявления материала (вербальный / 

рисуночный) при тестировании: результаты невербальной серии никак не 

проявили себя в качестве факторов, определяющих специфику неосознаваемых 

защит, в то время как результаты вербальной серии продемонстрировали большое 

количество связей с защитными механизмами (Лазебная, 2013). С одной стороны, 

это может быть связано со спецификой выборки – ветераны военных действий, с 

другой стороны, это еще раз доказывает недостаточность имеющихся данных о 

роли данного когнитивного стиля в организации поведения субъекта и 

подтверждает важность подобного рода исследований. 

Таким образом, исследования данного когнитивного стиля, данные о нем, 

сводятся к тому, что существуют особенности организации понятийного опыта, 

что обусловливает различную оценку происходящих событий. Широта диапазона 

эквивалентности связывается с построением более полных и объективных форм 

отражения действительности (ментальных репрезентаций) (Холодная, 2004).  

Ригидный/гибкий познавательный контроль. Данный стиль 

характеризуется степенью субъективной трудности смены способа переработки 
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информации в ситуации когнитивного конфликта, например, при переходе от 

вербальных функций к сенсорно-перцептивным и обратно. При обучении 

ригидность познавательного контроля связывается с низкими показателями 

запоминания, низкой успеваемостью (Колга, 1976), импульсивностью и 

нейротизмом. Ригидные личности, как отмечают Волкова Е.В. и Русалов В.М., 

испытывают трудности при решении сложных задач (Русалов, Волкова, 2015. с. 

35), которые нужно раскладывать на несколько последовательных действий. 

Доказано также, что трудности переключения с одного способа переработки 

информации на другой, выраженность интерференции, отражающей конфликт 

между вербальными и сенсорно-перцептивными функциями, выше у людей, 

страдающих депрессией (Падун, 2009). При принятии решений личности, 

относящиеся к полюсу ригидного познавательного контроля, не склонны 

прибегать к предварительному сбору информации и не обдумывать свои действия 

(Корнилова, Скотникова, Чудина, Шуранова, 1986). Есть данные об отсутствии 

связи ригидного/гибкого познавательного контроля и стратегий совладания в 

подростковом возрасте (Хазова, 2009). 

  Когнитивная простота/сложность. Характеризуется особенностью 

организации семантического опыта личности. У каждого он своеобразен: люди 

по-разному оценивают происходящие в их жизни события. Чем выше 

когнитивная сложность, тем более дифференцированной и интегрированной 

становится субъективная оценка происходящего. Это отражено в системе 

личностных конструктов. Когнитивно-сложный человек выстраивает в своем 

сознании множество различных конструктов, что обеспечивает более полное 

восприятие окружающего мира (Bieri, 1955). Конструкт – «биполярная 

субъективная шкала, реализующая одновременно две функции: обобщения 

(установления сходства) и противопоставления (установления различия) в 

условиях оценки тех или других объектов (прежде всего других людей и самого 

себя)» (Холодная, 2004. с. 87). 
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Келли Дж. отмечал, что личность обладает способностью активно 

формировать представление о своем окружении и воспринимает мир при помощи 

четких систем или моделей – конструктов. Личностный конструкт – это идея или 

мысль, которую личность использует, чтобы осознать или интерпретировать, 

объяснить или предсказать свой опыт, это устойчивый способ осмысления 

аспектов действительности в терминах схожести и контраста с целью 

предсказания, контроля событий, собственного поведения (цит. по: Франселла, 

Банистер, 1987). 

В исследовании взаимосвязи образа мира и когнитивной 

простоты/сложности у взрослых представителей французской, итальянской и 

русской национальностей было выявлено, что с возрастанием когнитивной 

сложности у русских респондентов появляется образ метафорической картины 

мира, которая передает насыщенное смысловое содержание: решение более 

сложных задач, прогнозирование ситуации, предвидение предстоящих 

трудностей, лучший поведенческий контроль (Мочалова, 2013). Существует 

мнение, что по мере взросления когнитивная сложность увеличивается за счет 

изменения количества и качества конструктов (когнитивная 

дифференцированность и когнитивная интегрированность) (Калинкина, 2008). 

Данные о связи когнитивной простоты/сложности со стратегиями 

совладающего поведения чрезвычайно малочисленны. Так, в квалификационном 

исследовании Сальниковой Л.В., выполненной под руководством Хазовой С.А., 

было показано, что когнитивная сложность, обуславливающая саморегуляцию на 

основе множества параметров оценки, приводит к выбору социально-

ориентированных стратегий поведения, но снижает беспокойство и риск 

социально-неодобряемых способов снятия напряжения в стрессовой ситуации 

(Белорукова, Сапоровская, Подобина, Хазова, 2008). 

Таким образом, когнитивные стили являются значимым фактором, 

влияющим на жизнедеятельность личности, они отвечают за получение 

информации, ее обработку, принятие решений и регуляцию поведения человека, 
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что является особенно важным в трудных жизненных ситуациях. Полученные в 

исследованиях данные подтверждают то, что когнитивные стили влияют на 

защитное и совладающее поведение личности. Люди, принадлежащие к разным 

полюсам стилевых характеристик, по-разному справляются с трудностями, 

демонстрируют различные стратегии совладания и защитные механизмы. Также 

когнитивные стили являются предикторами построения адекватных ментальных 

репрезентаций происходящего, они «…отвечают за…регуляцию аффективных 

состояний с точки зрения их влияния на процесс познавательного отражения» 

(Холодная, 2004. с. 286).  

Для адекватного восприятия окружающего мира личность опирается на 

индивидуальный опыт и чем он более полон, богат и более дифференцирован, тем 

проще спрогнозировать исход того или иного события в жизни.  

Для своего исследования нами выбраны три когнитивных стиля: 

узкий/широкий диапазон эквивалентности, ригидный/гибкий познавательный 

контроль, когнитивная простота/сложность, поскольку, на наш взгляд, именно 

они должны играть существенную роль в защитном и совладающем поведении 

человека в трудной жизненной ситуации. Так, у представителей различных 

полюсов узкого/широкого диапазона эквивалентности разный понятийный опыт, 

восприятие информации и уровень адаптации. Ригидный/гибкий познавательный 

контроль связывают также с особенностями оценки и склонностью быстро, либо 

отсрочено принимать решения. Когнитивная простота/сложность характеризуется 

специфической организацией семантического пространства личности и 

детализированностью восприятия действительности. Однако данных о их 

предсказательных возможностях по отношению к поведению в трудных 

жизненных ситуациях, их роли в защитной активности и совладании явно 

недостаточно.  

На наш взгляд, наименее изученным является то, как представители 

различных когнитивных стилей оценивают трудную жизненную ситуацию, 

выстраивают ее образ, как видят себя в данной ситуации, что, несомненно, и 
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влияет на адекватное происходящему защитное и совладающее поведение. 

Холодная М.А. отмечает, что эффективность построения ментальной 

репрезентации событий зависит от когнитивных стилей личности (Холодная, 

2019). Автор предполагает: «…мера выраженности стилевых 

характеристик…определяет потенциал объективации в оценках, суждениях, 

позициях и поступках человека…» (Холодная, 2004. с. 280). И чем более 

объективна ментальная репрезентация трудной жизненной ситуации, тем меньше 

вероятность влияния ситуационных аспектов происходящих событий, выше 

степень успешного преодоления возникающих трудностей.  

На основе теоретического анализа, нами было выдвинуто предположение о 

том, что когнитивные стили влияют на защитное и совладающее поведение, где 

связующим звеном выступает построение образа ситуации, ее ментальная 

репрезентация. Исходя из выдвинутого предположения, было предпринято 

эмпирическое исследование, результаты которого представлены в третьей главе 

работы.   
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ВЫВОДЫ ПО ПЕРВОЙ ГЛАВЕ 

На основе проведенного анализа литературы мы выделяем ряд положений, 

которые являются важными для понимания обозначенной проблемы 

исследования и ее дальнейшего эмпирического изучения.  

1. Существенное место в исследованиях по психологии стресса и 

совладающего поведения занимает проблема детерминации копинга и 

психологической защиты личностными и ситуационными факторами. Вклад 

диспозиций в защитное и совладающее поведение хорошо изучен. Ситуационный 

фактор (в частности, специфика восприятия ситуации и ее роль в саморегуляции) 

изучен существенно меньше, что открывает перспективы исследований в данной 

проблемной области.   

2. Отечественные и зарубежные авторы отмечают, что когнитивные 

стили влияют на все аспекты повседневной жизни человека, в том числе на 

интеллектуальную продуктивность, решение задач, коммуникацию, процессы 

обучения и принятия решений, регуляцию поведения. Мы опираемся на трактовку 

данного термина, предложенную Холодной М.А., определяющей когнитивные 

стили как субъектные механизмы приема и переработки поступающей 

информации, характеризующие особенности интеллектуальной деятельности 

личности и зависящие от ее специфики.  

3. В эмпирических исследованиях установлен факт влияния ряда 

когнитивных стилей (чаще всего полезависимости/поленезависимости) на 

совладающее поведение и защитные механизмы личности. Но, необходимо 

отметить, что таких работ существует недостаточно и, зачастую, они носят 

фрагментарный характер. Фактически отсутствуют исследования, предметом 

которых является изучение роли в саморегуляции когнитивных стилей 

узкий/широкий диапазон эквивалентности, ригидный/гибкий познавательный 

контроль, когнитивная простота/сложность, а имеющиеся данные часто 

противоречивы и недостаточны для обоснованных выводов. Также мы обращаем 
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внимание на то, что доказывается прямая зависимость копинга от когнитивных 

стилей и не учитывается ситуационный и, главное, оценочный аспекты. 

4. В современной психологической науке вопрос построения образа 

трудной жизненной ситуации (ментальной репрезентации) является одним из 

прогрессивных направлений исследований в области психологии стресса и 

совладающего поведения. Поднимается вопрос о роли ментальной репрезентации 

и ее составляющей – когнитивной оценки – в преодолении трудностей. И если 

исследования когнитивной оценки ситуации достаточно разнообразны и 

позволяют выделить и описать наиболее значимые ее параметры, то с точки 

зрения изучения ментальной репрезентации трудной жизненной ситуации 

наблюдается явный дефицит эмпирических данных.  

5. При многообразии подходов к пониманию сущности ментальной 

репрезентации мы выделяем главное: особенностью данного феномена является 

то, что на основе уже хранимой личностью информации вырабатываются новые 

знания о происходящих событиях, явлениях, ситуациях. Процесс 

репрезентирования определяет основные, наиболее значимые, релевантные 

характеристики предметов познания. Это в свою очередь, становится частью 

ментального опыта субъекта и детерминирует возможности преодоления 

личностью трудной жизненной ситуации. 
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ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИЯ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

На основе теоретического анализа мы пришли к выводу о том, что 

ментальная репрезентация трудных жизненных ситуаций может являться главным 

связующим звеном между когнитивными стилями и защитным и совладающим 

поведением. От того, насколько сформирован данный феномен в психической 

структуре личности, будет зависеть успешное преодоление различных стрессовых 

ситуаций. 

Таким образом, целью нашего исследования является выявление влияния 

ментальной репрезентации трудной жизненной ситуации на защитное и 

совладающее поведение у взрослых с разными когнитивными стилями.  

  

2.1. Организация исследования 

 

Описание выборки 

Участниками исследования стали 169 человек (120 женщин и 49 мужчин) от 

19 до 35 лет, средний возраст 25,37 (SD=5,49). Все респонденты имели высшее 

образование или получали его на момент проведения исследования. Из них: 

- студенты бакалавриата – 79 человек (46,74%); 

- работники различных сфер деятельности (все с высшим образованием) – 

90 человек (53,26%). 

Выборка формировалась методом доступных случаев. Участники были 

осведомлены о целях исследования, заполняли методики добровольно и 

индивидуально, получив бумажный бланк.  

Возрастные рамки обусловлены тем, что к этому периоду жизни 

когнитивные стили, совладающее поведение и механизмы психологических 

защит, согласно эмпирически подтвержденными данными в отечественных и 

зарубежных исследованиях, считаются сформированными (Холодная, 2004; 

Крюкова, 2010; Фрейд, 1993). Также в работе не учитывалось соотношение 
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респондентов по полу, так как в научных работах практически отсутствуют 

данные о половой специфике проявления когнитивных стилей.  

В настоящем исследовании нами была предпринята попытка внутреннего 

деления выборки на возрастные периоды, в соответствии с принятой в возрастной 

психологии периодизацией  (см., напр., Недбаева, 2015. с. 79; Толстых, 2000. с. 

108; Ананьев, 2001). 

Участники исследования распределялись следующим образом: 

- 1-я группа – поздняя юность (19-21 год) – 64 чел; 

- 2-я группа – ранняя взрослость (22-25 лет) – 26 чел; 

- 3-я группа – средняя взрослость (26-35 лет) – 78 чел.  

Однако вторая группа значительно отличалась по количеству респондентов, 

а сопоставление групп по изучаемым признакам обнаружило различия лишь в 

частных результатах. 

Так, при сравнении групп по когнитивным стилям нами были обнаружены 

значимые различия только между младшей (поздняя юность) и старшей (средняя 

взрослость) группами по показателю  узкого/широкого диапазона 

эквивалентности (U=3132,0; p=0,009). 

В ментальной репрезентации значимые различия получены следующие:  

1. В ассоциациях к понятию «трудная жизненная ситуация» между 

группой «поздняя юность» и группой «ранняя взрослость» по 

Непрогнозируемости / прогнозируемости ситуации (U=600,0; p=0,028); а также 

между «поздней юностью» и «средней взрослостью» по Силе / слабости 

воздействия на ситуацию (U=1753,5; p=0,002).  

2. Значимые результаты по результатам методики Словесное описание 

трудной жизненной ситуации представлены в Таблице 2. 

Таблица 2 

Предпочтение выбора характеристик словесного описания трудных 

жизненных ситуаций в группах 
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Описание ситуации Поздняя юность Ранняя 

взрослость 

Средняя 

взрослость 

частота % частота % частота % 

Конкретное указание** 10 14,49 2 7,4 20 24,09 

Общее описание 27 39,13 10 37,03 28 33,73 

Описание с точки зрения 

последствий 

18 26,08 6 22,22 21 25,3 

Описание с точки зрения 

усилий, вкладываемых 

человеком* 

6 8,69 6 22,22 9 10,84 

Описание с точки зрения 

поддержки других 

8 11,59 3 11,11 5 6,02 

Примечание: * - уровень значимости 0,05; ** - уровень значимости 0,01 

 

Анализ различий помогает нам сделать вывод о том, что респонденты, 

принадлежащие к группе «средняя взрослость», значимо чаще (φ*=2,097; p≤0,01), 

нежели респонденты группы «ранняя взрослость» описывают ситуацию через 

конкретное указание (болезнь ребенка, отсутствие денег на лечение, провал на 

экзамене и др.). В свою очередь группа «ранняя взрослость» в сравнении с 

группой «поздняя юность» (φ*=1,64; p≤0,05) предпочитают описывать ситуацию с 

точки зрения усилий, которые вкладывает личность в решение проблемы 

(например, «Ситуация, решение которой требует повышенных усилий, терпения, 

выносливости, нахождения нестандартных способов решения проблем», О. 22 

г.). 

3. По результатам методики Проективный рисунок обнаружено одно 

значимое различие (Таблица 3). 

Таблица 3 

Предпочтение выбора характеристик проективного рисунка в группах 

 
Проективный рисунок Поздняя юность Ранняя 

взрослость 

Средняя 

взрослость 

частота % частота % частота % 

Преодоление препятствий, 

принятие решений 

19 30,64 6 25 23 30,66 

Болезнь, инвалидность, 

смерть 

10 16,12 2 8,33 11 14,66 

Работа, безработица, 

финансовые трудности 

6 9,67 0 0 6 8 

Стихийные бедствия 8 12,9 1 4,16 4 5,33 
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Одиночество 7 11,29 3 12,5 6 8 

Метафоричность* 6 9,67 7 29,16 13 17,33 

Крик о помощи 6 9,67 3 12,5 4 5,33 

Поломка техники 0 0 2 8,33 8 10,66 

Примечание: * - уровень значимости 0,01 

 

Участники исследования из группы «ранняя взрослость» значимо чаще 

(φ*=2,19; p≤0,01), чем представители группы «поздняя юность», изображают 

ситуацию метафорически. 

В защитном и совладающем поведении были обнаружены различия между 

первой группой (поздняя юность) и второй группой (ранняя взрослость) в 

защитных механизмах Регрессия (U=575,0; p=0,021) и Интеллектуализация 

(U=587,5; p=0,027).  Также у представителей «поздней юности» по сравнению с 

представителями «средней взрослости» выражены Бегство-Избегание (U=1948,0; 

p=0,024) в стратегиях совладания, Регрессия (U=1342,0; p=0,000), Проекция 

(U=1899,5; p=0,014) в защитных механизмах. В свою очередь у респондентов 

группы «средняя взрослость» значимой переменной выступает Самоконтроль 

(U=2989,0; p=0,042). Группа «средняя взрослость» характеризуется более 

выраженной Интеллектуализацией (U=1333,5; p=0,016) в механизмах 

психологической защиты в сравнении с группой «ранняя взрослость». 

Таким образом, нами не было получено достаточного количества значимых 

различий для сопоставления внутри выборки групп в зависимости от возраста. 

Поэтому нами было принято решение оставить группу единой. 

 

 

2.2. Методы исследования ментальной репрезентации трудной 

жизненной ситуации 

 

Для изучения специфики ментальной репрезентации трудной жизненной 

ситуации были использованы методики, отражающие наше понимание термина 

«ментальная репрезентация», включающего вербальные и образные 
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составляющие. Для нас были важны такие методы, которые позволили бы 

обратиться к уникальной системе смыслов и значений, посредством которой 

человек воспринимает и оценивает мир, выстраивает его внутреннюю картину 

(Адеева, Тихонова, 2020), а также помогли бы более качественно отразить 

содержание ментального опыта участников исследования, составляющей 

которого и является ментальная репрезентация: «выстраивая» ментальную 

репрезентацию, человек анализирует произошедшее событие, используя 

предыдущий опыт, сопоставляет и принимает решение о дальнейшем поведении.  

Мы считаем, что наиболее приемлемыми являются психосемантические и 

рисуночные методы, преимущество которых заключается в том, что наряду с 

осознанным оцениванием ситуации, они позволяют эксплицировать, «сделать 

видимым» для исследователя неосознаваемый компонент восприятия ситуации 

(Петренко, 2005). Нами были использованы: семантический дифференциал, 

направленный ассоциативный эксперимент, анализ продуктов деятельности – 

высказываний и рисунков. 

Семантический дифференциал используется в исследовании для 

определения специфики восприятия трудной жизненной ситуации участниками 

исследования. Для составления списка признаков оценки ситуаций мы 

проанализировали существующие работы ученых по проблематике 

взаимодействия человека с окружающей действительностью. В итоге нами было 

выделено 25 основных конструктов, которые отражают качественную оценку 

личностью трудной жизненной ситуации. Также обращаем внимание на то, что 

мы не выделяли заранее критерии анализа данных, которые существуют в 

исследованиях (например, Осгуд Ч., Маленова А.Ю. и др.). В данном вопросе мы 

опираемся на качественную методологию, в которой обращается внимание на то, 

что исследование проводиться без заранее сформулированной гипотезы или 

теории, оно ими заканчиваются (Улановский, 2009. с. 21).   

Направленный ассоциативный эксперимент нами использовался для 

выявления общих значимых характеристик, с которыми у респондентов 
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соотносится понятие «трудная жизненная ситуация». Данный прием был 

заимствован (с доработкой для цели настоящего исследования) из работ 

Холодной М.А., в которых автор использовала методику «Интегральные 

концептуальные структуры» для исследования понятийных способностей 

(Задание 1 «Свободные словесные ассоциации») (Холодная, 2012). Нами была 

изменена инструкция и система обработки результатов (см. стр. 59). 

Словесное описание ситуации нами использовалась с целью получения 

вариантов понимания того, как участники исследования представляют 

(репрезентируют) трудную жизненную ситуацию, происходящую в повседневной 

действительности, как ее категоризируют.  

Анализ рисунков может использоваться в исследовании с опорой на разные 

методологические позиции. В нашем исследовании мы опирались на так 

называемый «феноменологический подход к анализу полученного изображения, 

ориентированный на понимание личностного смысла и значения образа объекта 

для респондента» (Адеева, Тихонова, 2020. С. 113). Такой подход позволяет 

выделить и описать наиболее значимые, важные для субъекта признаки трудной 

жизненной ситуации. По сути, рисунок, отражающий понимание того или иного 

аспекта окружающей действительности, это изобразительная метафора, которая 

обладает «обобщенностью, высокой информативностью, эмоциональной 

насыщенностью», в которой акцентируются либо игнорируются наиболее 

существенные для личности признаки ситуации (Хазова, 2014. С. 161). По 

выражению ряда авторов, рисунок можно рассматривать как «своеобразное 

визуальное», «афористическое высказывание», отражающее «ценностное 

суждение о мире», дающее простор для множественных интерпретаций в силу 

«семантически расплывчатого содержания» (Петренко, Коротченко, Супрун, 

2010. С. 28).   

Методики обрабатывались с помощью процедуры контент-анализа с 

выделением основных смысловых единиц. Данные заносились в сводную таблицу 

по частоте встречаемости определенных нами основных признаков. 
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1. Словесное описание трудной жизненной ситуации. Инструкция: 

«Опишите, пожалуйста, как Вы понимаете что такое «трудная жизненная 

ситуация»». 

Нами были определены следующие категории, которыми характеризовались 

ответы участников исследования: 

-  Общее описание ситуации (например: «ситуация, в которой человек не 

знает, что делать и как себя вести…» и др.); 

- Конкретное описание «Отсутствие денег на лечение...» и др.); 

- Описание с точки зрения последствий «…ведет к нарушению 

эмоциональной, социальной и поведенческой сфер…»  и др.); 

- Описание с точки зрения усилий, ресурсов, которые вкладывает человек 

для преодоления трудной ситуации («…принятие сверхмер…» и др.); 

- Описание с точки зрения социальной поддержки, ее возможности и 

необходимости («…это когда нет поддержки близких, их понимания…» и др.). 

  

2. Направленный ассоциативный эксперимент. Участники 

исследования фиксировали прилагательные, которые у них ассоциировались с 

понятием Трудная жизненная ситуация. Инструкция: «Напишите как можно 

больше прилагательных, соответствующих понятию «трудная жизненная 

ситуация»». 

При процедуре контент-анализа нами были выделены следующие 

категории: 

- Сила / слабость воздействия (сложная, трудная, болезненная, вредная, 

дискомфортная и др.); 

- Положительный / отрицательный эмоциональный фон (безразличная, 

негативная, нервная, грустная, отзывчивая и др.); 

- Опасность / безопасность (опасная, конфликтная, катастрофическая, 

критическая, поучительная и др.);  
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- Непрогнозируемость / прогнозируемость (безысходная, непредсказуемая, 

безнадежная, жизненная, интересная и др.); 

- Временные характеристики (по характеру возникновения: неожиданная, 

чрезвычайная, резкая, нынешняя и др.; по длительности: временная, длинная, 

рутинная, вечная и др.; по частоте возникновения: повторяющаяся, будничная, 

надоедливая и др.);  

- Неразрешимость / разрешимость (решаемая, преодолимая, переживаемая, 

непоправимая, меняющаяся и др.). 

 

3. Визуальный портрет трудной жизненной ситуации. Инструкция: 

«Сделайте рисунок, который бы, с Вашей точки зрения, в образной форме 

воспроизводил заданный объект, «трудная жизненная ситуация», с учетом его 

наиболее важных, существенных характеристик».  

Выделенные категории (учитывался как сам рисунок, так и написанные 

респондентами комментарии к нему): 

- Преодоление препятствия, принятие решения. В рисунках отражены 

различные попытки, возможности решения, либо отсутствие такового вследствие 

каких-то причин, трудных жизненных ситуаций. Ситуации фиксируются в 

нахождении правильных путей выхода, например, из лабиринтов, перекрестков 

дорог, тупиков, глубоких ям. 

- Одиночество. На бумаге отображается нахождение человека одного (на 

лавке в парке, на улице, в комнате, не имеющей выхода), одновременно на том же 

рисунке присутствуют другие люди, стоящие в некотором отдалении. Также 

изображаются дети в изношенной одежде, грязные, спящие в зданиях, например, 

на вокзале. 

- Стихийные бедствия. Рисунки отображают, в основном, горящие или 

разрушенные здания. Присутствуют изображения затопления деревни и летящих 

на землю астероидов/комет.  
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- Работа, безработица, финансовые трудности. Фиксируется отсутствие 

у человека денежных средств, нахождение у закрытой проходной завода, пустой 

холодильник, пустой кошелек.  

- Крик о помощи. Изображение знаков восклицания и надписи «SOS». 

- Поломка техники. На рисунках изображается сломанная техника 

(автомобиль, ноутбук, телефоны, компьютер). 

- Болезнь, инвалидность, смерть. В данной категории представлены 

рисунки машин скорой помощи, лекарственных средств и медицинских 

принадлежностей, памятники с надгробиями. Также изображаются инвалидные 

коляски и сидящие в них люди.  

- Метафоричность. Под метафоричностью мы подразумеваем 

использование косвенного, скрытого сравнения, отображенного в образе. 

Изображения, связанные, например, с явлениями природы.  

 

4. Семантический дифференциал оценки трудных жизненных 

ситуаций (составлен для целей исследования) представленный 25 шкалами. При 

составлении семантического дифференциала нами были взяты те универсальные 

характеристики (сила, активность, эмоциональность, отношение и т.д.), которые 

присутствуют в большинстве исследований трудных ситуаций с использованием 

данного метода (Осгуд Ч., Александрова О.В., Холодная М.А., Маленова А.Ю.) 

(см. Приложение 2). 

Испытуемым предлагается проанализировать и оценить ту же трудную 

жизненную ситуацию, что и в Опроснике способов совладания, по парам 

противоположно предложенных осей (например, «хорошая-плохая») по шкале 

321123. Чем ближе показатель к цифре «3», тем в большей степени данное 

прилагательное характеризует выбранную ситуацию. 

Обработка данных. Оценки участников исследования перекодируются: 

индекс 3, соответствующий отрицательному полюсу («плохая», «сложная», 

«опасная», «пессимистическая» и т.д.), принимается за 1 балл; следующий за ним 
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индекс 2 – за 2; индекс 1 – за 3 балла и так до индекса 3 с противоположной 

стороны шкалы, который принимается за 6 баллов. 

Для подсчета баллов необходимо перевести отмеченные участниками 

исследования позиции на симметричной шкале 3 2 1 1 2 3 в оценки по 

возрастающей или убывающей асимметричной шкале по следующему правилу: 

- в возрастающем порядке (от 1 до 6) оцениваются пункты 3, 5, 6, 7, 14, 16, 

18, 19, 20, 21; 

- в убывающем порядке (от 6 до 1) оцениваются шкалы 1, 2, 4, 8, 9, 10, 11, 

12, 13, 15, 17, 22, 23, 24, 25. 

Полученные баллы заносятся в общую таблицу данных по всем методикам. 

Далее был проведен факторный анализ с целью оптимизации полученных данных. 

25 пар прилагательных, представляющих субъективные оценки ситуации, 

были объединены в 9 факторов (основных смысловых единиц, обозначенных 

нами как: «Оптимизм», «Изменчивость», «Спокойствие», «Простота», «Яркость», 

«Значимость», «Важность», «Сила», «Приватность»). Данные соответствуют 

базовым критериям (мера выборочной адекватности Кайзера-Мейера-Олкина 

0,735; коэффициент сферичности Бартлетта 0,000), подразумевающий высокий 

уровень адекватности (при р<0,05), поэтому переменные пригодны для 

проведения факторного анализа. 

Таблица 4  

Результаты факторизации оценки ситуации после Варимакс-вращения 

Прилагательные 1 ф. 2 ф. 3 ф. 4 ф. 5 ф. 6 ф. 7 ф. 8 ф. 9 ф. 

оптимистическая ,752         

хорошая ,711         

интересная ,687         

обнадеживающая ,639         

радостная ,627         

жизненная  ,667        

меняющаяся  ,609        

гибкая  ,584        

разрешимая  ,552        

безопасная  ,450        

спокойная   ,695       
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При помощи метода главных компонент, Варимакс вращения с 

нормализацией Кайзера, было выделено 9 факторов с суммарной объясненной 

дисперсией более 64% (Табл. 4). 

В первый фактор «Оптимизм» (19,915%) вошли прилагательные: 

оптимистическая, хорошая, интересная, обнадеживающая, радостная. 

Второй фактор «Изменчивость» (8,208%) объединил такие прилагательные, 

как: жизненная, меняющаяся, гибкая, разрешимая, безопасная. 

Третий фактор, характеризующий спокойное отношение к ситуации, 

«Спокойствие» (6,568%): спокойная, безобидная, уравновешенная. 

Четвертый фактор «Простота» (6,078%): простая, легкая, маленькая. 

Пятый фактор «Яркость» (5,556%): полная, яркая. 

Шестой фактор «Значимость» (5,138%): определенная, значимая. 

Седьмой фактор «Важность» (4,660%): уникальная, громкая. 

Восьмой фактор «Сила» (4,380%): отпускающая, слабая. 

Девятый фактор «Приватность» (4,072%): личная. 

Массив полученных данных в контент-анализе переведен в единую 

частотную шкалу, что позволяет сопоставлять показатели по всем методикам, с 

помощью которых изучалась ментальная репрезентация трудной жизненной 

ситуации, и стандартизированным опросникам.  

безобидная   ,635       

уравновешенная   ,618       

простая    ,831      

легкая    ,725      

полная     ,760     

яркая     ,667     

определенная      ,710    

значимая      ,664    

уникальная       ,696   

громкая       ,639   

маленькая    ,434      

отпускающая        ,783  

слабая        ,668  

личная         ,910 

Вес 19,915 8,208 6,568 6,078 5,556 5,138 4,660 4,380 4,072 



65 

 

 

 

Таким образом, отметим, что данное сочетание методик позволяет наиболее 

полно и адекватно изучить исследуемый объект – трудная жизненная ситуация в 

сочетании осознаваемых и неосознаваемых характеристик. 

Еще раз отметим, что мы опирались на качественную методологию и при 

планировании исследования не формулировали заранее гипотез и критериев 

оценки, опирались на субъективный опыт респондента, который находит 

отражение в языке. 

 

2.3. Методы изучения когнитивных стилей 

 

Методический инструментарий для изучения когнитивных стилей личности 

нами был подобран не случайно, он отвечает не только цели данного 

исследования, но и касается сущности основного понятия – ментальная 

репрезентация. Каждая из нижеперечисленных методик затрагивает такие 

стороны интеллектуальной деятельности, как готовность к обобщениям, к 

выделению главных, существенных признаков предметов и явлений, к 

категоризации и дифференцированию объектов и конструктов (когнитивных 

структур). Это позволяет нам сопоставлять данные, полученные по результатам 

методик, исследующих ментальную репрезентацию, которые отражают и 

дифференцированность, и выделение важных признаков исследуемого феномена, 

основных конструктов при описании трудной жизненной ситуации.  

1. Узкий/широкий диапазон эквивалентности. Для изучения данного 

стиля была выбрана методика «Свободная сортировка объектов» Р. Гарднера и др. 

(Gardner, Holzman, Klein, Linton, Spence, 1959). Испытуемым предлагается три 

задания (слова, обозначающие разные аспекты категории «время», «черты 

характера» и набор картинок, обозначающих различные предметы), в которых 

нужно распределить слова и картинки на группы наиболее приемлемым образом 

(см. Приложение 1).  



66 

 

 

 

Показателем для определения полюса когнитивного стиля выступает 

среднее значение по количеству групп (суммируется три субтеста), выделяемых 

респондентами (наибольшее количество групп характеризует испытуемых с 

узким диапазоном эквивалентности, наименьшее – с широким). 

2. Ригидный/гибкий познавательный контроль. Использовалась 

методика свободных ассоциаций Р. Гарднер и др. (Gardner, Holzman, Klein, Linton, 

Spence, 1959). Испытуемому предлагается написать слова, которые связаны со 

словом-стимулом «Дом» (Холодная, 2004).  

Показателем определения полюса когнитивного стиля выступает 

количество отдаленных по смыслу, но связанных с понятием «Дом» ассоциаций 

(наибольшее количество отдаленных слов характеризует испытуемых с гибким 

познавательным контролем, наименьшее – с ригидным).  

3. Когнитивная простота/сложность. Для диагностики испытуемых был 

применен метод репертуарных решеток Дж. Келли (Франселла, Баннистер, 1987). 

Показателем для определения принадлежности личности к тому или иному 

полюсу когнитивного стиля выступает степень дифференцированности 

конструктов. Чем выше количество конструктов, тем человек более когнитивно 

сложен и наоборот, чем ниже представленный репертуар конструктов, тем 

человек когнитивно более прост. Другими словами когнитивно сложные лица 

склонны более широко и разнообразно охарактеризовывать свое социальное 

окружение, иметь высоко дифференцированные когнитивные структуры.  

 

2.4. Методы изучения защитного и совладающего поведения 

 

1. Опросник способов совладания (ОСС) Р. Лазаруса и С. Фолкман, 1988 

в адаптации Крюковой Т.Л. и др. (2003) (Крюкова, 2010). 

Данная методика направлена на определение копинг-механизмов, которые 

личность использует в трудной жизненной ситуации. Она состоит из 50 вопросов, 

которые группируются в 8 шкал (стратегий совладающего поведения): 
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Конфронтативный копинг, Дистанцирование, Самоконтроль, Поиск социальной 

поддержки, Принятие ответственности, Бегство-избегание, Планирование 

решения проблемы, Положительная переоценка. 

2.  Опросник Плутчика-Келлермана-Конте «Индекс жизненного стиля» 

(ИЖС) в адаптации Л.И. Вассермана и Е.А. Трифоновой (Вассерман и др., 2005) 

(Вассерман, Ерышев, Клубова и др., 2005). 

Методика состоит из 97 вопросов, измеряющих 8 видов механизмов 

психологической защиты: Отрицание, Вытеснение, Регрессия, Компенсация, 

Проекция, Замещение, Интеллектуализация, Реактивные образования. 

 

Статистические методы исследования  

Математическая обработка полученных данных проводилась с помощью 

статистических методов (с использованием программного пакета: IBM SPSS 

Statistics 21, STATISTICA 12) (Наследов, 2013; Сидоренко, 2000). 

Для описания первичных результатов нами использовались: контент-анализ, 

факторный анализ, описательная статистика, непараметрический критерий U-

Манна-Уитни, F-критерий Фишера, t-критерий равенства средних для одной 

выборки. 

Для выявления различий нами использовались: непараметрические 

критерии: Манна-Уитни, хи-квадрат (χ²). 

Для определения связей был применен корреляционный анализ 

(коэффициент корреляции Пирсона). 

Для расчета влияния использовался: регрессионный анализ, дисперсионный 

анализ. 

Для расчета зависимости применялся дискриминантный анализ. 
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ВЫВОДЫ ПО ВТОРОЙ ГЛАВЕ 

В данной главе представлены методики  исследования ментальной 

репрезентации трудной жизненной ситуации, когнитивных стилей и защитного и 

совладающего поведения. Обоснован выбор данных методик, отражающих 

наиболее полное соответствие теме диссертационной работы. Представлены 

статистические методы обработки данных.  
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ГЛАВА 3. ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ МЕНТАЛЬНОЙ 

РЕПРЕЗЕНТАЦИИ ТРУДНЫХ ЖИЗНЕННЫХ СИТУАЦИЙ КАК 

ПРЕДИКТОРА ЗАЩИТНОГО И СОВЛАДАЮЩЕГО ПОВЕДЕНИЯ 

ВЗРОСЛЫХ С РАЗНЫМИ КОГНИТИВНЫМИ СТИЛЯМИ 

 

3.1. Результаты исследования ментальной репрезентации, когнитивных 

стилей, защитного и совладающего поведения: общие тенденции 

 

Первым этапом нами было проведено общее описание особенностей 

ментальной репрезентации, когнитивных стилей, защитного и совладающего 

поведения во всей выборке исследования.  

Вначале представим результаты компонентов ментальной репрезентации 

трудной жизненной ситуации. 

Словесное описание трудной жизненной ситуации  

При анализе описания ситуаций значимыми для построения образа 

оказались следующие характеристики: общее описание ситуации, описание с 

точки зрения последствий и конкретное указание на ситуацию.  

Наиболее частыми являются общие описания ситуации (36,11% ответов 

респондентов): «…ситуация, нарушающая жизнедеятельность человека…»; 

«…ситуация, в которой человек не знает что делать и как себя вести…»; «Это 

то состояние, когда в той или иной ситуации ты не знаешь как поступить…» и 

представления о ее последствиях (25,55%): «…ведет к нарушению эмоциональной, 

социальной и поведенческой сфер…»; «…может привести к стрессу…»; «…в 

дальнейшем невозможно нормально общаться с людьми». Далее участники 

исследования отмечают конкретные описания (17,77%), перечисляя те ситуации, 

которые актуально происходят в их жизни:  («…болезнь ребенка…»; «…нет денег 

на еду…»; «…не сдала экзамен…», а также усилия или ресурсы, которые человек 

вкладывает в совладание с трудной ситуацией (11,66%): «…принятие 

сверхмер…»; «…нахождение нетрадиционных путей решения…»; «… это как бы 
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пинок для меня…когда начинает развиваться мышление…», в том числе и с точки 

зрения социальной поддержки, ее возможности или необходимости (8,88%) 

«…это когда нет поддержки близких, их понимания…»; «…когда ему некому 

помочь…»; «Отсутствие поддержки, помощи, понимания, при возникновении 

трудностей, со стороны близких людей». 

Из описаний мы видим, что участники исследования представляют 

(репрезентируют) ситуацию, в основном, с точки зрения дальнейшего поведения 

человека в трудной жизненной ситуации, нарушения привычного хода 

деятельности, непредвиденных, неожиданных событий, которые несут угрозу 

благополучию личности, как физическому, так и психическому, и материальному.   

 

Анализ ассоциаций с понятием «трудная жизненная ситуация» 

(направленный ассоциативный эксперимент) 

По результатам контент-анализа и процентного соотношения от общего 

числа прилагательных, ассоциируемых у участников исследования с понятием 

«Трудная жизненная ситуация», были выделены следующие основные категории: 

1) Сила / слабость воздействия (33,44%) – сложная, трудная, болезненная, 

вредная, дискомфортная, депрессивная, угнетающая, проблемная, мучительная, 

значимая, скандальная, утомительная и др. 2) Положительный / отрицательный 

эмоциональный фон (20,37%) – безразличная, негативная, нервная, грустная, 

отзывчивая, любопытная, неприятная, печальная, огорчающая, обидная и др. 3) 

Опасность / безопасность (13,49%) – опасная, конфликтная, катастрофическая, 

критическая, поучительная, страшная, полезная, угрожающая, разрушающая, 

критическая и др. 4) Непрогнозируемость / прогнозируемость (13,24%) – 

безысходная, непредсказуемая, безнадежная, жизненная, интересная, непонятная, 

двоякая, решающая, оптимистическая и др. 5) Временные характеристики 

(10,01%) – нежданная, чрезвычайная, рутинная, долгорешаемая, закономерная, 

резкая, внезапная, нынешняя, глобальная, повторяющаяся и др. 6) 

Неразрешимость / разрешимость (9,42%) – решаемая, преодолимая, 
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переживаемая, непоправимая, меняющаяся, тупиковая, непреодолимая, решенная, 

переломная, переоцененная, проходящая и др. 

Результаты дискриптивной статистики представлены в Таблице 5. 

Таблица 5  

Выраженность показателей направленного ассоциативного эксперимента 

понятия «Трудная жизненная ситуация» 

Категории М SD Рейтинг 

Положительный / отрицательный 

эмоциональный фон 
1,42 1,43 2 

Сила / слабость воздействия 2,33 1,6 1 

Временные характеристики 0,69 1,01 5 

Неразрешимость / разрешимость 0,65 0,87 6 

Непрогнозируемость / прогнозируемость 0,92 0,98 4 

Опасность / безопасность 0,94 1,11 3 

Количество слов на одного респондента 6,97 3,48  

 

Нужно отметить, что у участников исследования на первый план выходят 

ассоциации, связанные с тем, какое воздействие на них оказывает трудная 

жизненная ситуация: сильное, либо слабое, а также эмоциональная окраска  

происходящих событий. Это может свидетельствовать о том, что от правильного 

восприятия своего эмоционального состояния зависит адекватное принятие 

решений в стрессовой ситуации. Далее образ ситуации строится с учетом 

временных параметров (характер возникновения, длительность и частота 

происходящих событий, их неожиданность либо ожидание события в 

определенное время), безопасностью и разрешимостью возникающей проблемы. 

 

Анализ оценочных характеристик трудной жизненной ситуации 

(«Семантический дифференциал трудных жизненных ситуаций») 

Трудные ситуации для оценки в семантическом дифференциале 

определялись самими респондентами. Они касались: работы (23,07%); 

ссоры/разлуки с близким человеком (18,93%); проблем в учебе (13,01%); 
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финансовых трудностей (12,42%); болезней близких (11,83%); автомобильных 

аварий и поломки техники (8,28%); переезда в другой город (4,73%) и других 

проблем (7,69%). Выбор данных ситуаций, на наш взгляд, может быть объяснен 

возрастной особенностью участников исследования. В этот жизненный период 

(19-35 лет) основная масса людей получает образование, строит межличностные 

отношения (создают семьи) и активно включаются в трудовую деятельность.  

Таблица 6  

Выраженность оценки трудной жизненной ситуации в психосемантической 

методике «Семантический дифференциал трудной жизненной ситуации»  

№ Шкала оценки М SD Рейтинг 

1 Легкая/тяжелая 2,38 1,58 14 

2 Радостная/грустная 1,93 1,34 23 

3 Разрешимая/неразрешимая 4,69 1,75 2 

4 Обнадеживающая/безнадежная 2,97 2,33 8 

5 Определенная/неопределенная 3,44 2,28 6 

6 Простая/сложная 2,23 1,62 20 

7 Интересная/скучная 2,33 2,23 15 

8 Личная/коллективная 4,27 2,26 4 

9 Оптимистическая/пессимистическая 2,46 1,98 13 

10 Безопасная/опасная 3,44 2,29 7 

11 Хорошая/плохая 2,01 1,77 22 

12 Значимая/незначимая 4,81 1,76 1 

13 Меняющаяся/устойчивая 3,55 2,23 5 

14 Уникальная/повторяющаяся 2,30 1,96 17 

15 Отпускающая/не отпускающая 2,32 1,97 16 

16 Маленькая/большая 1,82 1,52 24 

17 Громкая/тихая 2,27 2,06 19 

18 Полная/пустая 2,28 2,26 18 

19 Слабая/сильная 1,51 1,39 25 

20 Уравновешенная/агрессивная 2,73 1,98 10 

21 Безобидная/обидная 2,65 1,89 11 

22 Яркая/бесцветная 2,54 2,16 12 

23 Жизненная/мертвая 4,29 2,1 3 

24 Гибкая/жесткая 2,76 2,22 9 

25 Спокойная/тревожная 2,1 1,47 21 
Примечание: шкала оценки включает диапазон от 0 до 6 баллов. 
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Наиболее важными с точки зрения участников исследования 

характеристиками являются: значимая, разрешимая, жизненная, личная. Наименее 

важными характеристиками трудной жизненной ситуации являются: слабая, 

маленькая, радостная. Такие оценки трудностей, возможно, будут способствовать 

успешному преодолению стрессовой ситуации, поиску путей решения проблемы, 

рефлексии. Наши результаты подтверждают эмпирические данные, полученные в 

исследовании Маленовой А.Ю., которая установила, что при оценке стрессовой 

ситуации с возрастом она все больше будет восприниматься как значимая, 

приводящая к личностному росту и отражать индивидуальность (Маленова, 2012).  

 

Визуальный портрет трудной жизненной ситуации 

В рисунке ассоциации у респондентов следующие: 1) Преодоление 

препятствия, принятие решения (29,62%) – ямы, высокие стены, лабиринты. 2) 

Метафоричность (16,04%) – проекция трудных/стрессовых ситуаций через 

изображение явлений природы (молнии, поражающие людей, дождь, увядающие 

растения и др.). 3) Болезнь, инвалидность, смерть (14,19%) – больница, машина 

скорой помощи, медицинские принадлежности, надгробия. 4) Одиночество 

(10,49%) – детский дом, вокзал, где спит ребенок. 5) Стихийные бедствия (8,02%) 

– обвал жилого дома, пожар. 6) Крик о помощи (8,02%) – знаки восклицания, 

сигнал «SOS». 7) Работа, безработица, финансовые трудности (7,4%) – 

закрытый завод, перед которым стоят люди, отсутствие денежных средств на еду, 

неудовлетворение от работы. 8) Поломка техники (6,17%) – взрывающийся 

компьютер, сломанный автомобиль, разбитый телефон. 

                             
Попытка человека 

выйти из лабиринта 

«Лабиринт жизни» 
Выбор дальнейшего пути Принятие решения 
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Рис. 1. Примеры изображений категории «Преодоление препятствий, принятие 

решения» 

  

 

Рис. 2. Примеры изображений категории «Одиночество» 

         

 

Рис. 3. Примеры изображений категории «Стихийные бедствия» 

                          

 

Рис. 4. Примеры изображений категории «Работа, безработица,  

финансовые трудности» 

Человек остался без поддержки,  

когда она очень нужна 
«Один в дождливую погоду» 

«Я одна, в пустоте,   

мне страшно» 

Пожар Разрушение жилого дома «Катастрофа» 

«Прошу в долг, выхода нет»  «Безработица»  «Нет денег на еду»  
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Рис. 5. Примеры изображений категории «Крик о помощи» 

 

Рис. 6. Примеры изображений категории «Поломка техники» 

      

 

 

Рис. 7. Примеры изображений категории «Болезнь, инвалидность, смерть» 

        

«Нужна помощь! Как быть?»  

«Ребенка увозят в больницу,  

в доме слезы»  
«После аварии»  

Медицинские принадлежности  

для лечения болезней  

«Цветок завял, его нужно полить»  
Попадание молнии в человека  
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Рис. 8. Примеры изображений категории «Метафоричность» 

 

В отличие от вербальных описаний, в изобразительных метафорах ситуация 

не всегда предстает как однозначная и конкретная, зачастую появляются более 

глобальные проблемы: безработица, природные катаклизмы, разрушения, 

сиротство. Так, например, те молодые люди, которые связывают ТЖС с 

обязательным ее решением, преодолением, изображают людей в ямах, тупиках, 

лабиринтах, пытающихся найти способ выбраться из данного положения – где-то 

самостоятельно (Рис. 9), где-то с помощью других (Рис.10).  

 

Рис. 9. Самостоятельное преодоление препятствия 

 

 

Рис. 10. Преодоление препятствия с помощью других 

Это может свидетельствовать о том, что критерий преодолимости / 

непреодолимости в восприятии ситуации является чрезвычайно важным, о чем 

свидетельствует и наибольший процент изображений (29,62%). Эти данные 
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подтверждают результаты исследования Александровой О.В., в котором 

родственники тяжелобольных детей тем лучше совладают с ситуацией болезни, 

чем чаще воспринимают ее «…как преодолимую; … скорее как разрешимую; как 

внушающую оптимизм» (Александрова, 2017. с. 126; Хазова, 2013).  

В метафорических изображениях часто присутствуют увядающие растения, 

которые нужно поливать, подкармливать, чтобы они продолжали свой рост 

дальше. Такие образы могут быть связаны как с необходимостью поддержки со 

стороны, помощи специалистов, значимых других для преодоления возникшей 

трудности, так и с состоянием истощения и недостаточности ресурсов (Холодная, 

Хазова, 2017. с. 13). В изображениях человека, которого поражает молния, 

находят отражение ситуации, возникающие внезапно, неожиданно с точки зрения 

респондентов. Пожар, разрушения, взрывы, катастрофы рисуют молодые люди, 

которые ассоциируют ТЖС с более глобальными проблемами.  

Таким образом, обращаем внимание на то, что ментальная репрезентация 

трудных жизненных ситуаций с точки зрения ее описания касается общих 

характеристик, без указания конкретной ситуации, и возможных последствий, в 

меньшей степени образ связан с необходимость поддержи, либо ее отсутствия. 

Ассоциации в большинстве случаев касались того, какое воздействие 

воспринимаемая ситуация оказывает на человека, важна для респондента и 

эмоциональная составляющая. Участники исследования, оценивая произошедшие 

с ними ТЖС (в основном они были связаны с работой (23,07%) и ссорой/разлукой 

с близким человеком (18,93%)), обращают особое внимание на ее личностную 

значимость, возможность разрешения (преодоления). Однако не считают 

ситуацию слабой, маленькой и не связывают ее с положительными эмоциями 

(грустная). На неосознаваемом уровне значимым параметром выступает 

преодоление возникающих трудностей. Наименее значимыми, что интересно, 

являются параметры, связанные с потерей материальных ценностей (поломка 

техники) и финансовые трудности. 
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Далее обратимся к результатам, касающимся когнитивных стилей. 

Нужно отметить, что нормативных возрастных данных по используемым 

методикам нет. 

Таблица 7  

Выраженность когнитивных стилей  

Когнитивные стили М SD 
Узкий/широкий диапазон 

эквивалентности 
5,21 1,35 

Ригидный/гибкий познавательный 

контроль 
10,81 5,88 

Когнитивная простота/сложность 10,5 3,42 

 

Согласно дескриптивной статистике (меры центральной тенденции) или 

меры положения участники исследования распределились по принадлежности к 

полюсам когнитивных стилей следующим образом. 

1. Узкий/широкий диапазон эквивалентности: 

- узкий диапазон эквивалентности (показатели больше или равно 6,33) – 43 

чел.; 

- широкий диапазон эквивалентности (показатели меньше или равно 4,33) – 

54 чел.; 

- средние значения – 72 чел. 

2. Ригидный/гибкий познавательный контроль: 

- ригидный познавательный контроль (показатели меньше или равно 7) – 47 

чел.; 

- гибкий познавательный контроль (показатели больше или равно 14) – 47 

чел.; 

- средние значения – 75 чел. 

3. Когнитивная простота/сложность: 

- когнитивно простые (показатели меньше или равно 8) – 49 чел.; 

- когнитивно сложные (показатели больше или равно 13) – 49 чел.; 

- средние значения – 71 чел. 
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Распределение, близкое к нормальному, существует у узкого/широкого 

диапазона эквивалентности и когнитивной простоты/сложности, что повторяет 

закономерности, существующие в генеральной совокупности. Ригидный/гибкий 

познавательный контроль имеет положительную асимметрию, имея сдвиг 

распределения в сторону меньших значений. Поэтому эмпирические данные 

обладают большим процентом достоверности.  

Обращаем внимание на то, что группа респондентов, принадлежащих к 

узкому диапазону эквивалентности, характеризуется склонностью к более точной 

детализации происходящих событий, в отличие от группы лиц с широким 

диапазоном эквивалентности. В их ментальном опыте представлено больше 

категорий (категоризаторы). Группа участников исследования, относящихся к 

ригидному познавательному контролю, при принятии решений не склонна 

прибегать к предварительному сбору информации и обдумывать свои действия, у 

них возникает трудность смены способа переработки информации в трудной 

жизненной ситуации. Группа когнитивно сложных респондентов выстраивает в 

своем сознании множество различных конструктов, что обеспечивает более 

полное восприятие окружающего мира, в большинстве случаев они могут 

предвидеть предстоящие трудности и заранее планировать решение проблемы.  

 

Далее обратимся к результатам по защитному и совладающему поведению. 

Таблица 8  

Выраженность стратегий совладания и механизмов психологических защит  

Стратегии совладающего 

поведения 
М SD Рейтинг 

Конфронтативный копинг 41,90 18,12 8 

Дистанцирование 41,94 19,86 7 

Самоконтроль 59,79 18,69 2 

Поиск соц. поддержки 58,51 21,82 3 

Принятие ответственности 54,23 25,03 4 

Бегство-избегание 44,77 21,55 6 

Планирование решения проблемы 62,19 21,02 1 
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Положительная переоценка 50,77 21,87 5 

Механизмы психологической 

защиты 
М SD  

Отрицание 47,50 26,88 3 

Вытеснение 40,96 27,63 6 

Регрессия 44,62 31,03 5 

Компенсация 50,89 29,26 1 

Проекция 36,52 28,08 7 

Замещение 47,96 28,52 2 

Интеллектуализация 34,99 26,61 8 

Реактивные образования 47,26 30,76 4 

 

В начале отметим, что полученные данные в совладающем поведении 

соответствуют возрастным нормам Опросника способов совладания (Крюкова, 

2010). Нормативных данных по Опроснику «Индекс жизненного стиля» для 

российской выборки нет. Применять же результаты, полученные в оригинальной 

методике (на американских гражданах), мы не считаем возможным, учитывая 

социокультурный контекст. 

По результатам дескриптивной статистики защитного и совладающего 

поведения (Табл. 8) видно, что наиболее используемыми стратегиями совладания 

являются стратегии Планирование решения проблемы (М=62,19, SD=21,02), 

Самоконтроль (М=59,79, SD=18,69), Поиск социальной поддержки (М=58,51, 

SD=21,82). Иными словами, респонденты стараются решать обозначенные 

трудности: сосредотачиваются на проблеме, выстраивая план дальнейших 

действий, учитывают предыдущий опыт, либо пытаются найти другие способы 

совладания с трудностями. Они прибегают к когнитивному контролю эмоций и 

поведения, стараются не показывать своих чувств, не делать поспешных выводов, 

пытаются представить в похожей ситуации значимых других, их действия, 

возможно, оставляют ситуацию без внимания. Они используют помощь, 

поддержку близких, разговаривают о своих чувствах, ищут информацию о 

возникшей ТЖС у специалистов, спрашивают совета. Наши данные частично 

подтверждают результаты исследований Крюковой Т.Л., где преобладающими 
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стратегиями совладающего поведения у лиц, старше 20 лет, являются 

Самоконтроль, Планирование решения проблемы и Положительная переоценка 

ситуации (Крюкова, 2010). В нашем исследовании в предпочитаемые копинг-

стратегии вошла стратегия Поиск социальной поддержки.    

Кроме того, участники исследования используют защитные механизмы, в 

частности Компенсацию (М=50,89, SD=29,26), при которой происходит 

замещение своих недостатков, например, знаний, умений за счет развития других 

качеств; Отрицание (М=47,50, SD=26,88), когда игнорируется тревожащая 

информация, наносящая ущерб самооценке, самосознанию, самоощущению, в 

целом Я-концепции, либо социальному положению; Замещение (М=47,96, 

SD=28,52) - перенос негативных эмоций на доступный объект для снятия 

напряжения, Реактивное образование (М=47,26, SD=30,76). Отметим также, что 

наименее используемыми в совладании с трудностями у участников исследования 

являются Дистанцирование и Конфронтативный копинг, Проекция и 

Интеллектуализация в механизмах психологической защиты. Хотя, последний 

защитный механизм считается одним из наиболее продуктивных в преодолении 

проблемных/стрессовых ситуаций, он, с помощью интеллектуальных усилий, 

блокирует нежелательные переживания. 

На предварительном этапе обработки данных была предпринята попытка 

деления выборки для доказательства гипотезы о специфике защитного и 

совладающего поведения в зависимости от ментальной репрезентации и 

сочетания полюсов когнитивных стилей.  Но статистическая обработка данных не 

показала значимых различий между группами, выделенными на основе сочетания 

когнитивных стилей, ни в ментальной репрезентации трудной жизненной 

ситуации, ни в защитном и совладающем поведении. Только для группы в 15 

человек из 169 было установлено, что сочетание узкого диапазона 

эквивалентности, гибкого познавательного контроля, когнитивной сложности 

приводит к использованию защитного механизма Компенсация (t=-2,879; 

F=17,149 р=,010). Он характеризуется тем, что в трудной жизненной ситуации 
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человек прилагает намного больше усилий для ее решения, компенсируя свои 

недостатки в одной области за счет способностей в другой, что может придавать 

уверенности в себе, в собственных силах. 

Поэтому нами было принято решение, что дальнейшая обработка данных 

будет осуществляться без учета сочетаний полюсов когнитивных стилей. 

 

Подводя итог отметим: 

1. Трудные ситуации, определяемые самими респондентами и 

произошедшие с ними в недавнем прошлом (в течение последнего месяца), 

касались, в основном, работы и ссоры/разлуки с близким человеком.  

2. Трудные жизненные ситуации участники исследования 

характеризуют через силу/слабость воздействия и положительный/отрицательный 

эмоциональный фон. В меньшей степени характеристики касаются 

неразрешимости/разрешимости проблемы. В описании ситуаций значимыми были 

характеристики: общая/конкретная и необходимость прилагаемых усилий для 

разрешения проблемы. 

3. Наиболее важными с точки зрения участников исследования 

характеристиками трудной жизненной ситуации являются личностная значимость 

возникающих трудностей, возможность их разрешения. В меньшей степени 

ситуации связывают с их слабостью и положительными эмоциональными 

реакциями.  

4. В рисуночных метафорах чаще всего встречались изображения, 

связанные с преодолением препятствий, принятием решений, неожиданностью 

возникновения ситуации, сильными отрицательными эмоциями. 

5. Результаты по совладающему поведению находятся в средних 

значениях норм опросников. Чаще всего в преодолении трудной жизненной 

ситуации респонденты используют Планирование решения проблемы, 

Самоконтроль, Поиск социальной поддержки в стратегиях совладания и 

Компенсацию, Замещение, Отрицание в механизмах психологической защиты. В 
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меньшей степени в трудной ситуации участники исследования прибегают к 

Дистанцированию, Конфронтативному копингу, Проекции, Интеллектуализации. 

 

3.2. Ментальная репрезентация трудных жизненных ситуаций у людей, 

принадлежащих к разным полюсам когнитивных стилей 

Показатели по когнитивным стилям были проверены на нормальность 

распределения (см. Приложение 3). 

Как уже было сказано выше, распределение, близкое к нормальному, 

существует у узкого/широкого диапазона эквивалентности и когнитивной 

простоты/сложности. Ригидный/гибкий познавательный контроль имеет 

положительную асимметрию, т.е. сдвиг распределения в сторону меньших 

значений. 

В связи с тем, что форма распределения близка к нормальной (но все же 

таковой не является) у двух когнитивных стилях и асимметрична у третьего, нами 

был выбран непараметрический критерий U-Манна-Уитни для сравнения двух 

независимых выборок и критерий независимости хи-квадрат (χ²).  

Мы не установили значимых различий, касающихся оценки произошедших 

трудных жизненных ситуаций у лиц, принадлежащих к ригидному/гибкому 

познавательному контролю, по результатам семантического дифференциала, 

описаний ситуаций и рисунках. Однако были получены различия в ассоциациях к 

понятию «трудная жизненная ситуация», которые позволяют нам сделать вывод о 

том, что лица, принадлежащие к полюсу гибкого познавательного контроля 

(n=47), значимо чаще, чем ригидные (n=47), прибегают к оценке ситуации с точки 

зрения: эмоционального фона (U=851,5; p=0,049); временных характеристик 

(U=737,5; p=0,002); разрешимости (U=801,5; p=0,01); безопасности (U=768,0; 

p=0,006). Также «гибкие» респонденты склонны к написанию большего числа 

прилагательных, нежели ригидные (U=579,5; p=0,000). Мы видим, что в данном 

случае ригидные испытуемые не склонны давать понятию «трудная жизненная 
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ситуация» множество характеристик, тогда как у гибких испытуемых они 

разноплановы и разнообразны.  

В когнитивной простоте/сложности было установлено, что лица, 

относящиеся к полюсу когнитивно сложных (n=49), по результатам 

семантического дифференциала оценивают трудные жизненные ситуации с точки 

зрения разрешимости, гибкости, безопасности, изменчивости – фактор 2 

«Изменчивость» (U=2107; p=0,032). По результатам ассоциативного эксперимента 

они также, как и испытуемые с гибким познавательным контролем, 

характеризуются написанием большого количества слов (U=2152,5; p=0,047). В 

рисуночных метафорах с нарастанием когнитивной сложности респонденты чаще 

изображают преодоление препятствий, принятие решений χ²(4,709) при p≤0,05 

(Рис. 11). Когнитивная сложность связана с большей детализацией происходящих 

событий, соответственно и трудные ситуации раскладываются на множество 

составляющих, что способствует более успешному преодолению трудностей. 

Отсюда и выбор фактора «Изменчивость», который характеризует решение 

проблем, и предпочтение изображать на бумаге готовность искать выход из 

трудных жизненных ситуаций. 

 

Рис. 11. Сопряженность когнитивной простоты/сложности и преодоления 

препятствий/принятия решений 
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В данном случае не было установлено значимых различий у респондентов, 

относящихся к полюсам когнитивной простоты/сложности, в словесном описании 

трудной жизненной ситуации.  

Представители когнитивного стиля узкий/широкий диапазон 

эквивалентности характеризуются следующими особенностями. Чем уже 

диапазон эквивалентности, тем чаще по результатам семантического 

дифференциала трудности отмечаются как полные и яркие – фактор 5 «Яркость» 

(U=809,0; p=0,011). Также трудные жизненные ситуации они предпочитают 

описывать с точки зрения последствий χ²(5,419) при p≤0,05  (Рис. 12). Например, 

из описания: «…но в итоге ты находишь решение, извлекаешь опыт» (О., 34); 

«Любая непонятная ситуация со временем решаема, нужен анализ … и все 

получится правильно» (В., 31). Такие характеристики, на наш взгляд, могут 

относиться к «…чувствительности к деталям и точным стандартам в результатах 

деятельности», которые присущи узкому диапазону эквивалентности (Русалов, 

Волкова, с. 35). Возможно, эти же оценки относятся и к «оптимистичному взгляду 

на жизнь», о котором говорится в исследовании Волковой Е.В., Дудниковой Т.А. 

(Волкова, Дудникова, 2016. с. 389). Мы не обнаружили значимых различий в двух 

методиках: ассоциативном эксперименте и метафорическом рисунке.   

 

Рис. 12. Сопряженность Узкого/широкого диапазона эквивалентности и описание 

ТЖС с точки зрения последствий 
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Подводя итог параграфа, отметим, что при исследовании ментальной 

репрезентации у представителей, принадлежащих к определенным полюсам 

когнитивных стилей, было обнаружено следующее: 

1. Участники исследования с гибким познавательным контролем 

опираются на большее количество признаков трудной жизненной ситуации и 

выделяют большее количество категорий для ее оценки, т.е. строят более 

дифференцированную ментальную репрезентацию по сравнению с 

респондентами, принадлежащими к ригидному познавательному контролю. Эти 

результаты объясняются тем, что одной из значимых характеристик ригидности 

познавательного контроля является то, что такие люди не склонны в трудной 

ситуации обдумывать свои действия и собирать дополнительную информацию. У 

представителей гибкого познавательного контроля наиболее релевантными 

признаками ТЖС являются характеристики ситуации, связанные с 

эмоциональным фоном, возможностью разрешимости и безопасностью.  

2. Для когнитивно сложных лиц специфичной является 

дифференцированность характеристик трудной жизненной ситуации, они более 

полно воспринимают окружающий мир. Вербальная оценка в речи отображается 

через восприятие ситуации с точки зрения ее разрешения, безопасности, 

возможности изменения, а на неосознаваемом уровне когнитивно сложные 

участники исследования значимым параметром отмечают преодоление ТЖС и 

выбор правильного ее решения. 

3. Респонденты, относящиеся к узкому диапазону эквивалентности 

склонны к чрезмерной детализации происходящих событий, склонны к 

тревожности и эмоциональной нестабильности. Так, характеристики трудной 

жизненной ситуации отображаются через их полноту (наполняемость), 

насыщенность впечатлениями от происходящего. Описывают трудную 

жизненную ситуацию с точки зрения последствий и, в основном, они касаются 

негативного исхода (например, («…может привести к потере жизненной 

энергии и утрате ресурсов…»; «…может привести к суициду…» и др.). 
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Таким образом, гипотеза о том, что существуют различия в ментальной 

репрезентации ТЖС у людей, принадлежащих к разным полюсам когнитивных 

стилей, является доказанной. 

 

3.3. Связь особенностей ментальной репрезентации со стратегиями 

совладания и защитными механизмами личности 

Для доказательства нашего предположения о том, что особенности 

ментальной репрезентации связаны с выбором стратегий совладания и защитных 

механизмов личности был проведен корреляционный анализ – коэффициент 

корреляции Пирсона. 

Таблица 9 

Взаимосвязи компонентов ментальной репрезентации  

(семантический дифференциал, когнитивный состав понятия) 

и защитного и совладающего поведения  

Ментальная 

репрезентация 

Защитное и совладающее 

поведение 

R 

(Пирсон) 

Уровень 

значимости 

(p) 

Семантический дифференциал 

Ф1 «Оптимизм» Конфронтативный копинг** -,206 ,007 

Принятие ответственности* ,175 ,023 

Бегство-Избегание* -,178 ,020 

Планирование решения 

проблемы** 

,240 ,002 

Положительная 

переоценка*** 

,307 ,000 

Регрессия*** -,252 ,001 

Ф2 «Изменчивость» Конфронтативный копинг** -,230 ,003 

Самоконтроль* ,176 ,022 

Бегство-Избегание*** -,286 ,000 

Планирование решения 

проблемы*** 

,330 ,000 

Положительная переоценка* ,172 ,025 

Ф3 «Спокойствие» Конфронтативный копинг** -,195 ,011 

Поиск социальной 

поддержки* 

-,173 ,025 

Бегство-Избегание*** -,288 ,000 

Вытеснение* -,164 ,033 

Регрессия** -,218 ,004 

Замещение** -,192 ,012 
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Ф4 «Простота» Конфронтативный копинг** -,197 ,010 

Поиск социальной 

поддержки* 

-,156 ,042 

Ф5 «Яркость» Положительная переоценка** ,227 ,003 

Ф6 «Значимость» Дистанцирование*** -,248 ,001 

Ф7 «Важность» Регрессия* -,176 ,022 

Реактивные образования* -,162 ,035 

Ф9 «Приватность» Проекция** ,189 ,014 

Ассоциативный эксперимент 

Временные 

характеристики 

Самоконтроль** ,224 ,003 

Бегство-Избегание** -,198 ,010 

Положительная переоценка* ,158 ,040 

Интеллектуализация** ,215 ,005 

Безопасность Поиск социальной 

поддержки* 

,181 ,019 

Сила воздействия Проекция** ,218 ,004 

Эмоциональный фон Реактивные образования* ,158 ,040 

Общее количество 

слов 

Положительная переоценка** ,197 ,010 

Примечание: * - уровень значимости 0,05; ** - уровень значимости 0,01; *** - уровень 

значимости 0,001 

Из результатов корреляционного анализа видно, что оценивание трудной 

жизненной ситуации через характеристики: оптимистическая, хорошая, 

интересная, обнадеживающая, радостная (фактор «Оптимизм»), жизненная, 

меняющаяся, гибкая, разрешимая, безопасная (фактор «Изменчивость»), полная, 

яркая (фактор «Яркость») положительно связано со стратегией совладающего 

поведения Положительная переоценка. Столкнувшись с трудной ситуацией, 

респонденты набирались опыта, делали для себя положительные и отрицательные 

выводы на будущее, что-то меняли в себе, обращались за помощью и поддержкой 

к высшим силам (молились).  

Также факторы «Оптимизм» (оптимистическая, хорошая, интересная, 

обнадеживающая, радостная) и «Изменчивость» (жизненная, меняющаяся, гибкая, 

разрешимая, безопасная) положительно коррелируют с Планированием решения 

проблемы. В данном случае участники исследования не пытаются избежать 

трудной ситуации, не перекладывают ответственность за решение на других 

людей, используют предыдущий опыт, полученный ранее в подобных ситуациях. 

Все свои усилия и ресурсы направляются на решение возникшей проблемы. Это 
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подтверждается и отрицательной связью данных факторов с копинг-стратегией 

Бегство-Избегание, которое характеризуется стремлением человека избежать 

решения возникших трудностей. 

Респонденты, характеризующие трудные жизненные ситуации как 

оптимистические, хорошие, интересные, обнадеживающие, радостные (фактор 

«Оптимизм»), склонны также использовать Принятие ответственности в 

стратегиях совладающего поведения. Они адекватно оценивают себя в ситуации, 

понимают, что сами послужили причиной возникших трудностей. Считают 

нужным признать свою неправоту, как-то сгладить негативные последствия. 

Подтверждение этому – отрицательные взаимосвязи со стратегией 

Конфронтативный копинг, при котором человек склонен проявлять агрессию и 

враждебность к окружающим. А также с механизмом психологической защиты 

Регрессия, суть которого заключается в том, что личность под влиянием 

фрустрирующих обстоятельств переходит на более примитивные способы 

реагирования на проблему. Например, взрослый человек в трудной жизненной 

ситуации начинает демонстрировать «детское» поведение: крик, плачь или, 

наоборот, полный уход в себя. 

Участники исследования, отмечающие трудные жизненные ситуации как 

гибкие, меняющиеся, жизненные, разрешимые, безопасные (фактор 

«Изменчивость»), применяют такую стратегию совладания, как Самоконтроль. В 

противоположность ему отрицательная связь с Конфронтативным копингом. В 

проблемных ситуациях они не считают нужным проявлять агрессию, а пытаются 

контролировать свои чувства, мысли и действия. 

Интересные данные мы видим в положительной связи фактора 

«Приватность» (ситуация оценивается как личная) и механизма психологической 

защиты Проекция. Данный механизм характеризуется чаще всего в литературе с 

точки зрения переноса/проецирования/приписывания личностью своих, зачастую, 

негативных качеств, желаний, чувств другим людям. Эти качества субъект не 

замечает, либо отрицает в себе. Так, оценивая трудную жизненную ситуацию как 
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личную респонденты, возможно, бессознательно перекладывают ответственность 

за нее на других людей, тем самым улучшая свое состояние. 

У фактора «Спокойствие» (характеристики: спокойная, безобидная, 

уравновешенная) отрицательные корреляции со стратегиями совладания 

Конфронтативный копинг, Поиск социальной поддержки, Бегство-Избегание и 

механизмами психологической защиты: Вытеснение, Регрессия, Замещение. В 

трудных жизненных ситуациях респонденты не склонны в решении проблемы 

прибегать к агрессивным и враждебным действиям, искать помощь, поддержку 

других, принимать их сочувствие, обращаться за консультацией к специалистам, 

избегать решения проблемы. Также на неосознаваемом уровне они не 

демонстрируют «неадекватных» реакций во время трудной ситуации (Регрессия), 

не стремятся перенести свои проблемы на других, менее защищенных личностей, 

например, детей, родственников, знакомых, которые, в силу каких-то причин, не 

смогут достойно ответить (Замещение), свои мысли, чувства, желания, которые 

могут вызвать тревогу в трудной жизненной ситуации, участники исследования 

не стремятся перенести на уровень бессознательного (Вытеснение). Возможно, в 

трудных жизненных ситуациях такие личности ведут себя уравновешенно, у них 

отсутствует видимая тревожность и эмоциональность, что будет способствовать 

адекватному решению проблемной ситуации. 

Вполне объяснимые результаты мы видим в отрицательной корреляции 

фактора «Значимость» и стратегии совладающего поведения Дистанцирование. 

Респонденты, характеризующие трудные ситуации, с которыми сталкиваются на 

жизненном пути, как определенные и значимые не считают нужным когнитивно 

отстраняться от проблемы, уменьшать ее роль в собственной действительности, 

не обращать на нее внимания. Возможно, такие личности несколько 

преувеличивают роль трудных ситуаций в своей жизни, показывают это 

окружающим.  

Фактор «Простота» имеет отрицательные связи с Конфронтативным 

копингом и Поиском социальной поддержки. Если ситуация воспринимается с 
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точки зрения простоты и легкости, то респондентам не нужно обращаться за 

помощью других людей, а также проявлять неадекватное поведение. Если же 

ситуация приобретет негативный окрас, станет сложной, то эти стратегии 

совладания будут использованы в качестве предпочитаемых. Человек будет 

прибегать к агрессии и обратится к значимым другим за поддержкой в решении 

проблемы. 

Наконец фактор «Важность» также имеет отрицательные связи с 

механизмами психологической защиты Регрессия и Реактивные образования. В 

данном случае личность, оценивающая ситуацию как уникальную, громкую не 

будет использовать в своем репертуаре данные защитные механизмы; не станет на 

неосознаваемом уровне применять поведение по уходу от проблемы при помощи 

перехода на более ранние стадии развития Я и не будет уходить от неприятных 

мыслей и чувств. 

Взаимосвязи ассоциаций с понятием «трудная жизненная ситуация» с 

защитным и совладающим поведением следующие. Наибольшее количество 

положительных корреляций у Временных характеристик. Они связаны с 

Самоконтролем, Положительной переоценкой в стратегиях совладания и 

Интеллектуализацией в защитных механизмах. Участники исследования, 

определяющие трудную жизненную ситуацию как: неожиданная, временная, 

непредвиденная, нежелательная, повторяющаяся и др., предпочитают 

контролировать свое состояние, не поддаваться эмоциям во время преодоления 

трудностей, также набираются опыта, придают положительный смысл проблеме. 

Они используют зрелый защитный механизм (Интеллектуализация), который 

характеризуется «блокировкой» переживаний фрустрирующего характера при 

помощи логических установок, уменьшения значимости проблемы. Возможно, 

при возникновении трудной ситуации в первую очередь и срабатывает 

психологическая защита, которая, по прошествии некоторого времени, сменяется 

продуктивными стратегиями совладания, направленными на решение проблемы. 
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За это говорит и тот факт, что существует отрицательная связь Временных 

характеристик и Бегства-Избегания проблемы. 

Далее отметим, что репрезентация ситуации с точки зрения ее опасности / 

безопасности положительно связана с Поиском социальной поддержки в 

совладающем поведении. Давая характеристики опасная, конфликтная, 

страшная, угрожающая, мрачная и др. понятию «трудная жизненная ситуация» 

респонденты для решения обращаются за помощью к другим людям, 

специалистам за нужной информацией, эмоциональной поддержкой, сочувствием, 

т.е. справиться самостоятельно в данном случае личность не способна. 

И в завершении сила / слабость воздействия и положительный / 

отрицательный эмоциональный фон положительно коррелируют с Проекцией и 

Реактивными образованиями соответственно в механизмах психологической 

защиты, которые относятся к нежелательным бессознательным реакциям. 

Сложная, трудная, стрессовая, депрессивная, угнетающая и грустная, плохая, 

неприятная, тревожная, нервная – эти характеристики понятия «трудная 

жизненная ситуация» характеризуют респондентов, склонных «приписывать» 

свои негативные, нежелательные мысли, чувства и действия другим людям, тем 

самым оправдывая, например, свою агрессивность, нервозность, 

недоброжелательность. Либо скрывая эти проявления путем видимой доброты, 

жалости, заботы и т.д. Такие личности склонны во всех своих бедах и проблемах 

винить окружающих, но только не себя самого.  

Далее нами был сделан однофакторный дисперсионный анализ (ANOVA). 
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Рис. 13. График результата дисперсионного анализа. Зависимая переменная – 

Бегство-Избегание 

Из графика видно (Рис. 13.), что чем чаще участники исследования 

описывают трудные жизненные ситуации с точки зрения поддержки других, тем 

чаще в стратегиях совладающего поведения используется Бегство-Избегание 

проблемы. В данном случае респонденты ждут поддержки со стороны, избегая 

самостоятельного решения. Из описания: «Трудная ситуация – это когда нет 

поддержки близких, их понимания» (К., 32), «Нет верных друзей…» (С., 27), «Ему 

некому помочь…» (Т., 24). 

 

Рис. 14.   График результата дисперсионного анализа. Зависимая переменная – 

Планирование решения проблемы 
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В данном случае (Рис. 14.), чем реже респонденты говорят о поддержке со 

стороны других, тем чаще в трудной жизненной ситуации предпочитают Решение 

проблем в качестве стратегии совладающего поведения. 

Оба результата взаимно подтверждают логичность использования 

вышеуказанных стратегий. 

 

Рис. 15. График результата дисперсионного анализа. Зависимая переменная – 

Положительная переоценка 

Чем чаще рисуют одиночество, тем выше вероятность Положительной 

переоценки (Рис. 15.). Возможно, данный результат можно объяснить тем, что 

испытывая некую депривацию от общества (детский дом, тюремное заключение, 

отсутствие друзей) человек пытается найти новый смысл в жизни. Начинает 

ходить в церковь, переоценивает свою жизнь, находит что-то новое для 

дальнейшего развития и самосовершенствования. 
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Рис. 16. График результата дисперсионного анализа. Зависимая переменная – 

Реактивные образования 

Респонденты, реже изображая одиночество, чаще используют Реактивные 

образования в защитных механизмах (Рис. 16.). Суть этого механизма 

заключается в том, что личность компенсирует свои негативные качества в 

приемлемые для общества, ненависть в показную жалость, безразличие в заботу. 

Поэтому человеку нужно находиться в обществе, общаться, чтобы защитный 

механизм работал.  

 

Рис. 17. График результата дисперсионного анализа. Зависимая переменная – 

Поиск социальной поддержки 
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Рис. 18. График результата дисперсионного анализа. Зависимая переменная – 

Бегство-Избегание 

 

 
Рис. 19. График результата дисперсионного анализа. Зависимая переменная – 

Регрессия 
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Рис. 20. График результата дисперсионного анализа. Зависимая переменная – 

Реактивные образования 

На Рисунках 17-20 изображена поломка техники как независимая 

переменная. Мы видим, что чем реже рисуют поломку техники, тем выше 

вероятность Поиска социальной поддержки и Бегства-Избегания в стратегиях 

совладания, Регрессии и Реактивных образований в механизмах психологической 

защиты. Возможно, ситуация экстренной поломки в жизни этих личностей 

произошла впервые, поэтому человек пытается избегать проблемы, обращается за 

помощью к компетентным лицам, либо ведет себя не совсем адекватно в 

сложившейся ситуации. 

 

Рис. 21. График результата дисперсионного анализа. Зависимая переменная – 

Интеллектуализация  
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В данном случае, чем чаще рисуют поломку техники, тем выше 

использование Интеллектуализации в защитных механизмах (Рис. 21.). На 

рисунках отображаются сломанные автомобили и компьютеры. Возможно, 

данный защитный механизм используется как экстренная помощь при такой 

трудной ситуации. Человек начинает логически мыслить, пресекает переживания 

и убеждает себя в том, что ничего критического не произошло. 

 

Подведем итог. При исследовании связей ментальной репрезентации со 

стратегиями совладания и защитными механизмами личности установлены 

следующие закономерности: 

1. Участники исследования, оценивающие трудные жизненные ситуации 

с точки зрения оптимистического взгляда на жизнь, возможности ее изменения, 

переосмысления и преобразования, полноты происходящих событий, склонны 

положительно переоценивать проблему, находить новые смыслы в произошедшей 

ситуации, планировать ее решение и самостоятельно нести ответственность. 

Отметим что, характеризуя ТЖС с точки зрения ее изменения, возможности 

разрешения, отсутствия предполагаемой угрозы жизнедеятельности, респонденты 

контролируют свое эмоциональное состояние, не подвержены враждебности, 

рискованному и агрессивному поведению. При восприятии трудной ситуации как 

личной, принадлежащей самому респонденту, существует вероятность 

использования механизма психологической защиты Проекция, для которого 

характерно приписывание своих негативных качеств другим людям.  

2. Респонденты, акцентирующие в репрезентации ситуации, с одной 

стороны, ее простоту и легкость, с другой важность и значимость, и 

демонстрирующие спокойное и уравновешенное отношение к ней 

характеризующие ситуации с точки зрения спокойного, не склонны проявлять 

агрессию, готовность к риску и враждебность, обращаться за помощью к другим, 

уходить от возможного решения проблемы. Они не станут вытеснять из сознания 

неприятные ощущения от происходящего в трудной ситуации, 
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переориентироваться на другие события, либо использовать нежелательные 

эмоциональные реакции (крик, плачь, уход в себя). Значимость трудной 

жизненной ситуации исключает возможность отстранения от проблемы.  

3. Оценка ситуации с точки зрения временных параметров (частота и 

характер возникновения, длительность ситуации) связаны с регуляцией 

собственных действий, приданием положительных смыслов проблеме, ростом 

человека как личности и использованием установок, объясняющих логичность 

случившейся трудной ситуации. Ассоциации с точки зрения опасности / 

безопасности возникающих трудностей вызывают потребность респондентов в 

социальной поддержке, а также силы / слабости воздействия, эмоциональной 

составляющей связаны с психологической защитой, направленной на перенос 

негативных чувств, мыслей и действий на других людей, приписывание им своих 

негативных качеств.  

Таким образом, мы доказали гипотезу о том, что особенности ментальной 

репрезентации связаны с выбором стратегий совладания и защитных механизмов 

личности. 

 

3.4. Ментальная репрезентация трудной жизненной ситуации как 

предиктор защитного и совладающего поведения у взрослых с разными 

когнитивными стилями 

В начале, на основном этапе исследования, мы проанализировали влияние 

когнитивных стилей на ментальную репрезентацию трудных жизненных 

ситуаций. 

Таблица 10 

Результаты регрессионного анализа (методом пошагового включения) 

влияния когнитивных стилей на компоненты ментальной репрезентации 

(семантический дифференциал, направленный ассоциативный эксперимент) 
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Зависимая 

переменная 

Факторы (предикторы) R² Значимость 

модели (p) 

Бета (β) 

Направленный ассоциативный эксперимент 

Сила / слабость 

воздействия 

Возраст ,076 ,000 -,276 

Временные 

характеристики 

Ригидный/гибкий 

познавательный контроль 

,097 ,000 ,320 

Возраст ,120 ,042 ,149 

Неразрешимость / 

разрешимость 

Ригидный/гибкий 

познавательный контроль 

,075 ,000 ,274 

Непрогнозируемость 

/ прогнозируемость 

Когнитивная 

простота/сложность 

,031 ,022 ,177 

Опасность / 

безопасность 

Ригидный/гибкий 

познавательный контроль 

,094 ,000 ,306 

Общее количество 

слов 

Ригидный/гибкий 

познавательный контроль 

,153 ,000 ,391 

Семантический дифференциал 

Ф1 «Оптимизм» Ригидный/гибкий 

познавательный контроль 

,033 ,018 ,182 

Ф2 «Изменчивость» Возраст ,049 ,003 ,225 

Когнитивная 

простота/сложность 

,079 ,022 ,173 

Ф5 «Яркость» Узкий/широкий диапазон 

эквивалентности 

,048 ,004 ,219 

Ф7 «Важность» Ригидный/гибкий 

познавательный контроль 

,024 ,046 ,154 

 

Из Таблицы 10 видно, что ментальная репрезентация представителей 

когнитивного стиля Ригидный/гибкий познавательный контроль более 

детализирована и включает в себя большее количество оценочных характеристик. 

Отметим также, что чем выше показатели данного когнитивного стиля (полюс 

гибкости), тем чаще респонденты воспринимают и оценивают ситуацию через 

временные характеристики, связывают ее с разрешимостью, безопасностью. Они 

положительно, с оптимизмом и интересом принимают возникающие трудности, 

отмечая их важность. Соответственно испытуемые с ригидным познавательным 

контролем будут реже использовать данные оценки событий. Нами было 

установлено, что группа с гибким познавательным контролем дает более 

детализированную оценку событий, выделяя в трудной жизненной ситуации 

множество различных, характеризующих ее смысловых единиц, что соотносится с 
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данными Т.В. Корниловой о том, что испытуемые с ригидным познавательным 

контролем склонны не прибегать к предварительному сбору информации и не 

обдумывать свои действия (Корнилова, Скотникова, Чудина, Шуранова, 1986). 

Когнитивная простота/сложность связана с прогнозируемостью 

(предсказуемостью) течения проблемной ситуации, возможностью изменения и 

решения трудностей. Возможно, чем когнитивно более сложен человек, тем ему 

легче построить умственную модель трудной ситуации, просчитать возможные 

пути решения. Об этом говорится и в работе Ю.А. Мочаловой, автор отмечает, 

что с возрастанием когнитивной сложности у респондентов появляется образ 

метафорической картины мира, которая передает насыщенное смысловое 

содержание: решение более сложных задач, прогнозирование ситуации, 

предвидение предстоящих трудностей, лучший поведенческий контроль 

(Мочалова, 2013). О более полном восприятии окружающего мира когнитивно 

сложной личностью отмечено и в работе Д. Биери (Bieri, 1955). Краснов В.В. 

отмечает, что когнитивная сложность «…способствует разностороннему 

познанию личностью окружающей реальности и формированию представлений о 

себе и своем поведении» (Краснов, 2018. с. 111). 

Представители Узкого/широкого диапазона эквивалентности склонны 

воспринимать события с точки зрения полноты и насыщенности ситуации. 

Возможно, это можно объяснить тем, что узость диапазона эквивалентности 

связана с наибольшей детализацией происходящих событий, это, в свою очередь, 

может быть связано с большей тревожностью и эмоциональностью в восприятии 

ситуации, что может помешать адекватному реагированию на возникающие 

трудности и менее успешному совладанию с ними. Как отмечает М.А. Холодная 

«…тревожность «аналитиков» (узкий диапазон эквивалентности) является 

следствием недоверчивости, центрированности на собственном «Я»» (Холодная, 

2004. с. 271). Ориентация на множество «мелких» деталей не позволяет 

выстраивать последовательную стратегию поведения в трудной жизненной 

ситуации, что может рассматриваться как неявное подтверждение слабо 
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сформированной системы саморегуляции. Вероятно, поэтому респонденты с 

узким диапазоном эквивалентности считаются менее адаптивными и более 

подверженными стрессу, они плохо воспринимают противоречивую информацию, 

нежели люди с широким диапазоном эквивалентности. Также существует 

вероятность, что личности с узким диапазоном эквивалентности склонны к 

психологическим защитам (см., напр., Холодная, 2004. с. 271). 

По результатам дискриминантного анализа мы установили, что чем уже 

диапазон эквивалентности, тем чаще респонденты будут использовать конкретное 

указание определенной ситуации (λ=,974; р=,037) и описание с точки зрения 

последствий (λ=,961; р=,010) в словесном описании трудной жизненной ситуации. 

Это можно объяснить тем, что данный полюс характеризуется детализацией и 

конкретизацией происходящих событий. В описаниях звучат темы болезни, 

смерти, потеря работы, а также возможные последствия – одиночество, суицид, 

стресс, депрессия. 

Далее представлены результаты влияния компонентов ментальной 

репрезентации, когнитивных стилей на защитное и совладающее поведение. 

 

Таблица 11 

Результаты регрессионного анализа (методом пошагового включения) 

влияния компонентов ментальной репрезентации (семантический 

дифференциал, направленный ассоциативный эксперимент), когнитивных 

стилей на защитное и совладающее поведение  

Зависимая 

переменная 

Факторы (предикторы) R² Значимость 

модели (p) 

Бета (β) 

Стратегии совладающего поведения 

Конфронтативный 

копинг 

Ф1 «Оптимизм» ,095 ,004 -,206 

Ф2 «Изменчивость» ,053 ,001 -,230 

Ф3 «Спокойствие» ,172 ,007 -,195 

Ф4 «Простота» ,134 ,006 -,197 

Дистанцирование Ф6 «Значимость» ,062 ,001 -,253 

Временные характеристики ,085 ,039 -,154 

Самоконтроль Временные характеристики ,050 ,003 ,224 

Социальная Безопасность ,033 ,007 ,206 
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поддержка Ф4 «Простота» ,057 ,012 -,190 

Узкий/широкий диапазон 

эквивалентности 

,081 ,013 ,190 

Временные характеристики ,106 ,032 -,167 

Принятие 

ответственности 

Когнитивная простота/ 

сложность 

,034 ,010 ,193 

Ф1 «Оптимизм» ,064 ,018 ,177 

Сила воздействия ,088 ,038 ,156 

Бегство-избегание Ф1 «Оптимизм» ,197 ,021 -,161 

Ф2 «Изменчивость» ,165 ,000 -,256 

Ф3 «Спокойствие» ,083 ,000 -,288 

Ф4 «Простота» ,217 ,023 -,158 

Временные характеристики ,236 ,048 -,142 

Механизмы психологической защиты 

Отрицание Узкий/широкий диапазон 

эквивалентности 

,024 ,042 -,156 

Вытеснение Узкий/широкий диапазон 

эквивалентности 

,044 ,005 -,214 

Ф3 «Спокойствие» ,081 ,010 -,191 

Ф1 «Оптимизм» ,114 ,013 -,185 

Регрессия Возраст ,138 ,000 -,363 

Ф3 «Спокойствие» ,203 ,000 -,253 

Ф1 «Оптимизм» ,244 ,003 -,205 

Ф7 «Важность» ,270 ,016 -,163 

Проекция Возраст ,066 ,021 -,178 

Ф7 «Важность» ,095 ,015 -,177 

Сила воздействия ,120 ,030 ,165 

Ф9 «Приватность» ,141 ,047 ,147 

Реактивные 

образования 

Ф1 «Оптимизм» ,031 ,020 -,177 

Ф7 «Важность» ,058 ,033 -,162 

 

Здесь нужно обратить внимание на то, что узкий/широкий диапазон 

эквивалентности, полюс узости, влияет на выбор Социальной поддержки в 

стратегиях совладания. Как отмечают Е.В. Волкова, Т.А. Дудникова 

представители данного полюса: «…связаны интересом личности к внешнему 

миру (экстраверсия), способностью легко устанавливать разного рода связи и 

отношения между объектами деятельности…» (Волкова, Дудникова, 2016. с. 389). 

Также у них меньше, чем у полюса широты, вероятность выбора механизмов 

психологической защиты Отрицание и Вытеснение.  

Но значимыми являются результаты, касающиеся влияния компонентов 

ментальной репрезентации на выбор защитного и совладающего поведения. 
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Временные характеристики в ассоциативном эксперименте имеют 

отрицательное влияние на выбор стратегии совладания Дистанцирование и 

положительно влияют на Самоконтроль. Это означает, что респонденты, 

говорящие о ситуации неожиданная, важная, временная, повторяющаяся и др. не 

станут уходить от решения проблемы и уменьшать ее значимость, а будет 

контролировать свое состояние, не допуская подверженности эмоциям. Также в 

ассоциативном эксперименте опасность / безопасность (опасная, страшная, 

угрожающая, темная, поучительная и др.) влияют на выбор Поиска социальной 

поддержки, предпочитают не оставаться в одиночестве, находится в обществе, 

искать поддержку у близких. Возможно, в данном случае на когнитивном уровне 

респондентам представлялись трудные жизненные ситуации, связанные с 

болезнями, смертями, стихийными бедствиями, безработицей. 

Далее обратимся к семантическому дифференциалу трудной жизненной 

ситуации. Здесь респонденты оценивали конкретно произошедшие с ними 

проблемы в недавнем прошлом. 

Фактор «Оптимизм» (оптимистическая, хорошая, интересная, 

обнадеживающая, радостная) положительно влияет на Принятие ответственности 

в стратегиях совладания. И имеет целый ряд отрицательных влияний на: 

Конфронтативный копинг, Бегство-Избегание в стратегиях совладания и 

Вытеснение, Регрессию и Реактивные образования в механизмах 

психологической защиты. Это объяснимо, так как и стратегии совладания, и 

механизмы защит в данном случае не являются продуктивными в решении 

трудной жизненной ситуации. Респонденты понимают и принимают возникшую у 

них трудность, берут за нее личную ответственность. Обычно эти проблемы 

касались трудности в учебе, на работе, переезде на новое место жительства. 

Фактор «Изменчивость» (жизненная, меняющаяся, гибкая, разрешимая, 

безопасная) отрицательно влияет на Конфронтативный копинг и Бегство-

Избегание. В данном случае участники исследования считают ситуацию вполне 

преодолимой и не пытаются от нее уйти. Не проявляют агрессию, стараются не 
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рисковать, не надеются на чудо в разрешении проблемы, не уходят от общения с 

окружающими. 

Фактор «Важность» (уникальная, громкая) отрицательно влияет на 

механизмы психологической защиты: Регрессию, Проекцию, Реактивные 

образования. Эти механизмы характеризуются уходом на более ранние этапы 

развития, проецированием на других личностей своих негативных чувств, 

эмоций, стремлений. Поэтому объяснимым является отсутствие «неадекватных» 

реакций на решение проблемы, т.к. трудная жизненная ситуация, в данном случае, 

для человека важна и важен положительный исход в преодолении проблемы. 

Нами было установлено, что ментальная репрезентация у представителей 

ригидного/гибкого познавательного контроля более разнообразна, включает 

большое количество оценочных характеристик. Также представители полюса 

гибкости склонны опираться на временные параметры, разрешимость и 

безопасность. В свою очередь Временные характеристики, Опасность / 

безопасность, Фактор «Оптимизм» (оптимистическая, хорошая, интересная, 

обнадеживающая, радостная), Фактор «Важность» (уникальная, громкая) 

положительно, либо отрицательно влияют на совладание и механизмы 

психологической защиты. Исходя из этого, можно сказать, что такие личности не 

станут уходить от решения проблемы и уменьшать ее значимость, а будут 

контролировать свое состояние, не допуская подверженности эмоциям. Также они 

предпочитают не оставаться в одиночестве, находится в обществе, искать 

поддержку у близких. Будут понимать и принимать возникшую у них трудность, 

брать за это личную ответственность. Не станут применять на неосознаваемом 

уровне уход на более ранние этапы развития, проецировать на других свои 

негативные чувства, эмоции, стремления. 

Специфика ментальной репрезентации представителей когнитивной 

простоты/сложности характеризуется оценками, связанными с 

прогнозируемостью (предсказуемостью) течения проблемной ситуации, 

возможностью изменения и решения трудностей. А фактор «Изменчивость» 



106 

 

 

 

(жизненная, меняющаяся, гибкая, разрешимая, безопасная) в оценке ситуации 

отрицательно влияет на Конфронтативный копинг и Бегство-Избегание. В данном 

случае участники исследования считают ситуацию вполне преодолимой и не 

пытаются от нее уйти. Не проявляют агрессию, стараются не рисковать, не 

надеются на чудо в разрешении проблемы, не уходят от общения с 

окружающими. О социальной пластичности когнитивно сложных личностей 

отмечается и в исследованиях, связанных с характеристиками индивидуальности 

(см., напр., Русалов, Паралис, 1995). 

Подводя итог влияния ментальной репрезентации на защитное и 

совладающее поведение у респондентов с разными когнитивными стилями нужно 

отметить следующее важные моменты:  

1. Участники исследования, принадлежащие к полюсу гибкого 

познавательного контроля, чаще воспринимают трудную жизненную ситуацию с 

точки зрения временных характеристик, возможности ее разрешимости и 

безопасности, они с оптимизмом принимают возникающие трудности, отмечают 

их важность. В свою очередь временные параметры оценки ситуации 

актуализируют контроль собственных чувств и действий при совладании с 

проблемой, уменьшают вероятность обращения за поддержкой и помощью 

других, отстранения и избегания ТЖС. Оценивание с точки зрения 

оптимистических позиций определяет выбор совладающего поведения, 

направленного на принятие ответственности и снижает риск ухода от трудной 

ситуации и использование механизмов психологической защиты, направленных 

на вытеснение проблемы из сознания, негативных переживаний и неадекватных 

инфатильных эмоциональных реакций. 

2. С возрастанием когнитивной сложности высока значимость 

прогнозируемости происходящих событий, возможности их изменения. Это 

определяет, что в совладании с трудной жизненной ситуацией респонденты не 

склонны проявлять враждебность, риск и агрессию, а также мысленно 

уходить/избегать проблемы.  
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3. Принадлежность респондента к разным полюсам Узкого/широкого 

диапазон эквивалентности влияет на ментальную репрезентацию трудной 

жизненной ситуации, в частности на оценивание с точки зрения полноты, 

насыщенности происходящих событий и их последствий.  Респонденты, 

характеризующиеся узким диапазоном эквивалентности, ориентируются в 

трудных жизненных ситуациях на социальную поддержку, профессиональную 

помощь. Для представителей широкого диапазона эквивалентности характерным 

является обращение к защитным механизмам, направленным на вытеснение из 

сознания определенной части негативной информации, либо полного отрицания 

возникшей ситуации, способствующей искажению происходящей 

действительности.  

Мы доказали, что ментальная репрезентация трудной жизненной ситуации 

является предиктором защитного и совладающего поведения у представителей 

когнитивных стилей ригидный/гибкий познавательный контроль и когнитивная 

простота/сложность.  
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ВЫВОДЫ ПО ТРЕТЬЕЙ ГЛАВЕ 

На основе результатов проведенного эмпирического исследования можно 

сделать следующие выводы: 

1.  Качественные методы исследования (словесное описание трудной 

жизненной ситуации, направленный ассоциативный эксперимент, семантический 

дифференциал, визуальный портрет трудной жизненной ситуации) позволяют 

наиболее полно описать содержание ментальной репрезентации трудной 

жизненной ситуации, ее вербальных и образных компонентов, отражающих как 

осознаваемые оценки, так и имплицитные представления. 

2.  Наиболее значимыми трудными жизненными ситуациями, 

произошедшими с респондентами в течение последнего месяца, являются 

профессиональные ситуации и ситуации, связанные с близкими отношениями. 

Ментальная репрезентация строится исходя из оценки ее личной значимости, 

возможности разрешения, преобладающих эмоций, необходимых усилий и 

ресурсов, в том числе социальных, ее прогноза и последствий. Имплицитно 

ментальная репрезентация трудной жизненной ситуации связана с преодолением 

препятствий, необходимостью принятия решений, неожиданностью 

возникновения, а также сильным эмоциональным напряжением, что находит 

отражение в изобразительных метафорах. 

3.  Наиболее важными и значимыми параметрами ментальной 

репрезентации, с точки зрения особенностей  совладающего поведения, являются 

оптимистический прогноз, интерес к ситуации, возможность ее изменения, 

ощущение полноты и насыщенности происходящего, а также временные 

характеристики, которые связаны со стремлением положительно переоценивать 

трудную ситуацию, планировать  решение проблемы, принимать на себя 

ответственность за изменение ситуации, контролировать собственные чувства и 

действия. Восприятие ситуации как определенной и спокойной снижает 

вероятность конфронтации, агрессивных усилий, избегания и отдаления от 

ситуации. Для активизации защитных механизмов, за исключением отрицания и 
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компенсации, ментальная репрезентация должна основываться на таких 

характеристиках как: сила / слабость воздействия, эмоциональный фон, важность 

и личная значимость ситуации. 

4. Существуют различия в ментальной репрезентации трудной жизненной 

ситуации у людей, принадлежащих к разным полюсам когнитивных стилей. Так, 

взрослые с гибким познавательным контролем в отличие от взрослых с ригидным 

познавательным контролем дают более дифференцированную оценку ситуации, 

выделяя большее количество значимых признаков ситуации и оценивая ее с точки 

зрения эмоционального фона, опасности, временных характеристик, возможности 

разрешения. 

Для когнитивно сложных респондентов специфичной является большая 

дифференцированность характеристик трудной жизненной ситуации, восприятие 

ее через безопасность, возможность разрешения и изменения, что находит 

отражение как на осознаваемом (вербальном), так и на неосознаваемом уровне.  

Респонденты с узким диапазоном эквивалентности, характеризующиеся 

тревожностью и эмоциональной нестабильностью, в отличие от респондентов с 

широким диапазоном эквивалентности, склонны к чрезмерной детализации 

оценок, акцентируя, прежде всего, эмоциональный компонент, насыщенность 

происходящих событий и их негативные последствия.  

5.  Ментальная репрезентация трудной жизненной ситуации является 

предиктором защитного и совладающего поведения у взрослых с разными 

когнитивными стилями.  

Так, для взрослых, характеризующихся гибким познавательным контролем, 

наиболее значимыми признаками трудной жизненной ситуации являются ее 

временные характеристики, возможность ее разрешимости и безопасности, 

оптимистическая оценка, что влияет на принятие ответственности, способствует 

самоконтролю, снижает риск ухода от ситуации и избегания решения, уменьшает 

вероятность обращения за социальной поддержкой и снижает риск обращения к 

механизмам психологической защиты, направленным на вытеснение проблемы из 
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сознания, негативных переживаний и неадекватных инфатильных эмоциональных 

реакций. 

Взрослые с высоким уровнем когнитивной сложности выстраивают 

ментальную репрезентацию с учетом прогнозируемости происходящих событий, 

возможности их изменения, что определяет снижение конфронтативного копинга 

и избегания решения проблемы.  

Принадлежность респондента к полюсу узкого диапазона эквивалентности 

влияет на ментальную репрезентацию с точки зрения полноты, насыщенности 

происходящих событий и их последствий, они ориентированы на активное 

совладание – поиск социальной поддержки в трудной жизненной ситуации. В то 

же время для представителей широкого диапазона эквивалентности характерным 

является защитное поведение, направленное на вытеснение негативной 

информации, либо полное отрицание возникшей ситуации, что способствует 

искажению происходящей действительности.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Актуальность исследования когнитивных стилей, ментальной 

репрезентации в контексте изучения совладающего поведения не вызывает 

сомнений. 

Когнитивные стили, как одни из базовых составляющих психики человека, 

отвечающие за прием, переработку и оценивание информации, играют важную 

роль в адаптации личности к условиям современных изменений в общественной 

жизни. Успешность приспособительных функций организма к середе также 

зависит от того, насколько адекватна будет оценка полученной информации, 

насколько она будет полной, целостной и непротиворечивой, какова будет 

ментальная репрезентация событий, происходящих в жизни личности. Как итог – 

продуктивность или не продуктивность защитно-совладающего поведения 

человека в трудных жизненных ситуациях. 

Проблема когнитивных стилей исследуется в психологии уже более 70 лет 

как зарубежными, так и отечественными авторами. У психологии совладания не 

менее давняя традиция. Сравнительно недавно стали затрагиваться вопросы по 

проблеме построения ментальной репрезентации, восприятия, оценки, 

концептуализации человеком трудных жизненных ситуаций. В своем 

исследовании мы постарались объединить вопросы когнитивных стилей, 

ментальной репрезентации и совладающего поведения в единый образ. И одной 

из важных задач, решаемых в данной работе, было определение роли ментальной 

репрезентации как связующего звена между процессами получения и переработки 

информации и последующим поведением человека в трудных жизненных 

ситуациях. 

В ходе решения теоретических задач нами было установлено, что 

когнитивные стили являются значимым феноменом, влияющим на 

жизнедеятельность личности, они отвечают за получение информации, ее 

обработку, принятие решений и дальнейшее поведение человека, что является 

особенно важным в трудных жизненных ситуациях. Однако, обширных 
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исследований, более углубленно изучающих основные когнитивные стили, 

практически не существует. Еще меньше, на наш взгляд, исследований, 

касающихся связей, влияния стилей на защитное и совладающее поведение. 

В ходе эмпирического исследования нами было доказано, что различия в 

защитном и совладающем поведении у лиц, принадлежащих к разным полюсам 

когнитивных стилей, существуют. Также мы показали, что и ментальная 

репрезентация трудных жизненных ситуаций у представителей когнитивных 

стилей различна. У одних она более дифференцирована и релевантна ситуации, у 

других менее. Как итог, продуктивность защитного и совладающего поведения. 

На наш взгляд, изучение ментальных репрезентаций трудных жизненных 

ситуаций у лиц с различными когнитивными стилями, является новым и 

перспективным для изучения направлением в психологической науке. 

Рассмотрение феномена ментальной репрезентации как связующего звена между 

когнитивными стилями и защитным и совладающим поведением позволит 

расширить понимание действий человека в трудных, проблемных, стрессовых 

ситуациях. Позволит расширить пути помощи, коррекции, обучения 

продуктивным способам совладающего поведения в конкретных ситуациях. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

Методика исследования узкого/широкого диапазона эквивалентности  

«Свободная сортировка объектов» Р. Гарднер и др.  

(Gardner, Holzman, Klein, Linton, Spence, 1959) 

Узкий/широкий диапазон эквивалентности 
 

1. Инструкция: Перед Вами набор слов, обозначающие разные аспекты категории «время». Вы 

должны распределить эти слова на группы наиболее удобным, логичным и естественным, с 

Вашей точки зрения, способом. В этом задании нет единственно правильного решения, каждый 

распределяет слова по-своему. Групп может быть сколько угодно и с любым количеством слов. 

Назовите каждую группу.    

 

полдень, год, декада, вчера, минута, миллисекунда, сегодня, полночь, эра, час, день, 

квартал, тысячелетие, сутки, сумерки, век, миг, рассвет, эпоха, сейчас, ночь, секунда, 

момент, утро, четверть, мгновение, неделя, вечер, семестр, вечность, скоро, смена, месяц, 

завтра, столетие 

 

2. Инструкция: Перед Вами набор слов, обозначающие разные аспекты категории «черты 

характера». Вы должны распределить эти слова на группы наиболее удобным, логичным и 

естественным, с Вашей точки зрения, способом. В этом задании нет единственно правильного 

решения, каждый распределяет слова по-своему. Групп может быть сколько угодно и с любым 

количеством слов. Назовите каждую группу. 

 

Скрытность, ироничность, пунктуальность, отрешённость, циничность, чуткость, 

педантичность, эмоциональность, активность, самоуверенность, небрежность, 

беспечность, демократичность, бережливость, созерцательность, аккуратность, 

тактичность, тревожность, сентиментальность, бестактность, принципиальность, 

мелочность, замкнутость, ответственность, требовательность, щедрость, деловитость, 

чёрствость, общительность, серьёзность, душевность, грубость, наивность, пассивность. 

3. Инструкция: Перед Вами картинки, обозначающие разные предметы. Вы должны 

распределить эти предметы на группы наиболее удобным, логичным и естественным, с Вашей 

точки зрения, способом. В этом задании нет единственно правильного решения, каждый 

распределяет слова по-своему. Групп может быть сколько угодно и с любым количеством слов. 

Назовите каждую группу. 
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Приложение 2 

Методика Семантический дифференциал оценки  

трудных жизненных ситуаций  

Инструкция: Вспомните, пожалуйста, еще раз трудную жизненную ситуацию, которую Вы 

описывали выше в Бланке 6, сформулируйте_________________________________________ 

Далее Вам будут предложены пары противоположных по смыслу прилагательных, например 

«плохой-хороший». Ваша задача – проанализировать каждую пару и выбрать одно из двух 

прилагательных, которое, по Вашему мнению, точнее описывает данную трудную жизненную 

ситуацию, и отметить одну из цифр 1, 2, 3, в зависимости от того насколько Вы уверены в выборе 

(или 0, если оба утверждения на Ваш взгляд одинаково верны). Чем ближе показатель к цифре «3», 

тем в большей степени данное прилагательное характеризует данную ситуацию. 

Старайтесь долго не задумываться над вопросами, так как здесь нет правильных или 

неправильных ответов. 

легкая 3 2 1 0 1 2 3 тяжелая 

радостная 3 2 1 0 1 2 3 грустная 

неразрешимая 3 2 1 0 1 2 3 разрешимая 

обнадеживающая 3 2 1 0 1 2 3 безнадежная 

неопределенная 3 2 1 0 1 2 3 определенная 

сложная 3 2 1 0 1 2 3 простая 

скучная 3 2 1 0 1 2 3 интересная 

личная 3 2 1 0 1 2 3 коллективная 
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оптимистическая 3 2 1 0 1 2 3 пессимистическая 

безопасная 3 2 1 0 1 2 3 опасная 

хорошая 3 2 1 0 1 2 3 плохая 

значимая 3 2 1 0 1 2 3 незначимая 

меняющаяся 3 2 1 0 1 2 3 устойчивая 

повторяющаяся 3 2 1 0 1 2 3 уникалиная 

отпускающая 3 2 1 0 1 2 3 неотпускающая 

большая 3 2 1 0 1 2 3 маленькая 

громкая 3 2 1 0 1 2 3 тихая 

пустая 3 2 1 0 1 2 3 полная 

сильная 3 2 1 0 1 2 3 слабая 

агрессивная 3 2 1 0 1 2 3 уравновешенная 

обидная 3 2 1 0 1 2 3 безобидная 

яркая 3 2 1 0 1 2 3 бесцветная 

жизненная 3 2 1 0 1 2 3 мертвая 

гибкая 3 2 1 0 1 2 3 жесткая 

спокойная 3 2 1 0 1 2 3 тревожная 

 

Перекодировка 

легкая 6 5 4 0 3 2 1 тяжелая 

радостная 6 5 4 0 3 2 1 грустная 

неразрешимая 1 2 3 0 4 5 6 разрешимая 

обнадеживающая 6 5 4 0 3 2 1 безнадежная 

неопределенная 1 2 3 0 4 5 6 определенная 

сложная 1 2 3 0 4 5 6 простая 

скучная 1 2 3 0 4 5 6 интересная 

личная 6 5 4 0 3 2 1 коллективная 

оптимистическая 6 5 4 0 3 2 1 пессимистическая 

безопасная 6 5 4 0 3 2 1 опасная 

хорошая 6 5 4 0 3 2 1 плохая 

значимая 6 5 4 0 3 2 1 незначимая 

меняющаяся 6 5 4 0 3 2 1 устойчивая 

повторяющаяся 1 2 3 0 4 5 6 уникалиная 

отпускающая 6 5 4 0 3 2 1 неотпускающая 

большая 1 2 3 0 4 5 6 маленькая 

громкая 6 5 4 0 3 2 1 тихая 

пустая 1 2 3 0 4 5 6 полная 

сильная 1 2 3 0 4 5 6 слабая 

агрессивная 1 2 3 0 4 5 6 уравновешенная 

обидная 1 2 3 0 4 5 6 безобидная 

яркая 6 5 4 0 3 2 1 бесцветная 

жизненная 6 5 4 0 3 2 1 мертвая 

гибкая 6 5 4 0 3 2 1 жесткая 

уравновешенная 6 5 4 0 3 2 1 тревожная 
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Приложение 3  

Проверка данных на нормальность распределения и дескриптивная 

статистика 

Узкий/широкий диапазон эквивалентности 

 

Ригидный/гибкий познавательный контроль 
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Когнитивная простота/сложность 

 

Общая дескриптивная статистика по когнитивным стилям 

 Узкий/широкий 

диапазон 

эквивалентности 

Ригидный/гибкий 

познавательный 

контроль 

Когнитивная 

простота/сложность 

Среднее 5,2195 10,8166 10,5089 

Стд. ошибка 

среднего 

,10390 ,45257 ,26316 

Медиана 5,0000 10,0000 10,0000 

Мода 5,00 8,00 10,00 

Стд. отклонение 1,35076 5,88345 3,42108 

Дисперсия 1,825 34,615 11,704 

Асимметрия ,344 1,335 ,151 

Стд. ошибка 

асимметрии 

,187 ,187 ,187 

Эксцесс -,248 4,376 -,377 

Стд. ошибка 

эксцесса 

,371 ,371 ,371 

Минимум 2,33 ,00 3,00 

Максимум 8,66 41,00 19,00 

 

 

 

 

 

Descriptive Statistics (2(4-0) 1.sta)

Variable

Mean Valid N 25,000th
Percentile

75,000th
Percentile

узкий/широкий д.э.

риг/гиб п.к.

Когн пр/сл

5,21947 169 4,330000 6,33000

10,81657 169 7,000000 14,00000

10,50888 169 8,000000 13,00000
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Описательные статистики 

 Среднее Стд. отклонение Анализ N 

легкая 2,3846 1,58114 169 
радостн 1,9349 1,34581 169 
разрешимая 4,6923 1,75255 169 
обнадеживающая 2,9704 2,33612 169 
определенная 3,4497 2,28846 169 
простая 2,2308 1,62934 169 
интересная 2,3373 2,23843 169 
личная 4,2781 2,26507 169 
оптимистическая 2,4615 1,98806 169 
безопасная 3,4497 2,29106 169 
хорошая 2,0118 1,77947 169 
значимая 4,8107 1,76261 169 
мняющаяся 3,5562 2,23036 169 
уникальная 2,3018 1,96034 169 
отпускающая 2,3254 1,97168 169 
маленьк 1,8284 1,52757 169 
громкая 2,2722 2,06945 169 
полная 2,2899 2,26883 169 
слабая 1,5148 1,39346 169 
уравнов 2,7337 1,98958 169 
безобидная 2,6509 1,89046 169 
яркая 2,5444 2,16838 169 
жизненная 4,2959 2,10612 169 
гибкая 2,7692 2,22004 169 
спокойная 2,1065 1,47213 169 

 

Дескриптивная статистика по ассоциациям с понятием  

«Трудная жизненная ситуация»  

(направленный ассоциативный эксперимент) 
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О
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щ
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ли
ч
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п
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и
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т
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ь
н
ы
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Среднее 1,4201 2,3314 ,6982 ,6568 ,9231 ,9408 6,9704 
Стд. ошибка 
среднего 

,11026 ,12384 ,07775 ,06717 ,07554 ,08588 ,26811 

Медиана 1,0000 2,0000 ,0000 ,0000 1,0000 1,0000 6,0000 
Мода ,00 1,00 ,00 ,00 ,00 ,00 5,00 
Стд. отклонение 1,43339 1,60995 1,01069 ,87319 ,98198 1,11646 3,48539 
Дисперсия 2,055 2,592 1,021 ,762 ,964 1,246 12,148 
Асимметрия 1,390 ,573 1,476 1,599 1,377 1,235 1,341 
Стд. ошибка 
асимметрии 

,187 ,187 ,187 ,187 ,187 ,187 ,187 

Эксцесс 2,824 -,257 1,422 2,906 3,526 1,032 2,306 
Стд. ошибка 
эксцесса 

,371 ,371 ,371 ,371 ,371 ,371 ,371 

Минимум ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 1,00 
Максимум 8,00 7,00 4,00 4,00 6,00 5,00 20,00 
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Дескриптивная статистика Опросника способов совладания 

 (стратегии совладающего поведения) 
 

 

К
о

н
ф

р
о

н
т

а
т

и
вн

ы
й

 

к
о

п
и

н
г 

Д
и

ст
а

н
ц

и
р

о
ва

н
и

е 

С
а

м
о

к
о

н
т

р
о

ль
 

П
о

и
ск

 с
о

ц
и

а
ль

н
о

й
 

п
о

д
д

ер
ж

к
и
 

П
р

и
н
я
т

и
е 

о
т

ве
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П
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я
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р
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б
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м
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П
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и
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ь
н
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п
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ео
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к
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Среднее 41,9024 41,9415 59,7958 58,5194 54,2375 44,7703 62,1914 50,7796 
Стд. ошибка 
среднего 

1,39459 1,52801 1,43773 1,67853 1,92580 1,65844 1,61743 1,68263 

Медиана 38,8800 38,8800 61,9000 57,1400 50,0000 45,8300 61,1100 52,3800 
Мода 50,00 33,33 57,14

a
 50,00 50,00 45,83 66,66 61,90 

Стд. отклонение 18,12968 19,86415 18,69052 21,82091 25,03543 21,55972 21,02654 21,87413 
Дисперсия 328,685 394,585 349,336 476,152 626,773 464,822 442,116 478,478 
Асимметрия ,493 ,357 -,494 -,122 ,058 ,102 -,133 -,185 
Стд. ошибка 
асимметрии 

,187 ,187 ,187 ,187 ,187 ,187 ,187 ,187 

Эксцесс ,314 -,710 -,362 -,683 -,754 -,367 -,876 -,455 
Стд. ошибка 
эксцесса 

,371 ,371 ,371 ,371 ,371 ,371 ,371 ,371 

Минимум 11,11 ,00 19,04 5,55 ,00 4,16 16,66 ,00 
Максимум 100,00 88,88 90,47 100,00 100,00 91,66 100,00 100,00 

a. Имеется несколько мод. Показана наименьшая. 

Дескриптивная статистика по Методике «Индекс жизненного стиля» 

(механизмы психологической защиты) 
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о
ек

ц
и

я
 

З
а

м
ещ

ен
и

е 

И
н
т

ел
ле

к
т

уа
ли

за
ц

и
я
 

Р
еа

к
т

и
вн

ы
е 

о
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р
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н
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Среднее 47,5030 40,9645 44,6213 50,8994 36,5266 47,9645 34,9941 47,2663 
Стд. ошибка 
среднего 

2,06807 2,12595 2,38767 2,25149 2,16064 2,19425 2,04702 2,36639 

Медиана 39,0000 42,0000 35,0000 37,0000 27,0000 48,0000 28,0000 39,0000 
Мода 27,00 25,00 35,00 37,00 20,00 23,00 28,00

a
 39,00 

Стд. отклонение 26,88492 27,63730 31,03970 29,26941 28,08831 28,52524 26,61129 30,76302 
Дисперсия 722,799 763,820 963,463 856,698 788,953 813,689 708,161 946,363 
Асимметрия ,255 ,378 ,251 ,107 ,736 ,161 ,556 ,188 
Стд. ошибка 
асимметрии 

,187 ,187 ,187 ,187 ,187 ,187 ,187 ,187 

Эксцесс -1,029 -1,056 -1,198 -1,336 -,581 -1,179 -,695 -1,300 
Стд. ошибка 
эксцесса 

,371 ,371 ,371 ,371 ,371 ,371 ,371 ,371 

Минимум 3,00 2,00 2,00 5,00 1,00 6,00 ,00 7,00 
Максимум 98,00 97,00 99,00 99,00 99,00 99,00 97,00 99,00 

a. Имеется несколько мод. Показана наименьшая. 



Дескриптивная статистика по Методике Семантический дифференциал трудной жизненной ситуации 
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N 

Валидные 169 169 169 169 169 169 169 169 169 169 169 169 169 169 169 169 169 169 169 169 169 169 169 169 169 

Пропуще

нные 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Среднее 
2,38

46 

1,93

49 

4,69

23 

2,97

04 

3,44

97 

2,23

08 

2,33

73 

4,27

81 

2,46

15 

3,44

97 

2,01

18 

4,81

07 

3,55

62 

2,30

18 

2,32

54 

1,82

84 

2,27

22 

2,28

99 

1,51

48 

2,73

37 

2,65

09 

2,54

44 

4,29

59 

2,76

92 

2,10

65 

Стд. ошибка 

среднего 

,121

63 

,103

52 

,134

81 

,179

70 

,176

04 

,125

33 

,172

19 

,174

24 

,152

93 

,176

24 

,136

88 

,135

59 

,171

57 

,150

80 

,151

67 

,117

51 

,159

19 

,174

53 

,107

19 

,153

04 

,145

42 

,166

80 

,162

01 

,170

77 

,113

24 

Медиана 
2,00

00 

2,00

00 

5,00

00 

4,00

00 

5,00

00 

2,00

00 

2,00

00 

6,00

00 

2,00

00 

4,00

00 

1,00

00 

5,00

00 

4,00

00 

2,00

00 

2,00

00 

2,00

00 

2,00

00 

2,00

00 

1,00

00 

3,00

00 

2,00

00 

3,00

00 

5,00

00 

3,00

00 

2,00

00 

Мода 2,00 1,00 6,00 ,00 5,00 1,00 ,00 6,00 ,00 6,00 1,00 6,00 5,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 1,00 ,00 6,00 ,00 1,00 

Стд. 

отклонение 

1,58

114 

1,34

581 

1,75

255 

2,33

612 

2,28

846 

1,62

934 

2,23

843 

2,26

507 

1,98

806 

2,29

106 

1,77

947 

1,76

261 

2,23

036 

1,96

034 

1,97

168 

1,52

757 

2,06

945 

2,26

883 

1,39

346 

1,98

958 

1,89

046 

2,16

838 

2,10

612 

2,22

004 

1,47

213 

Дисперсия 
2,50

0 

1,81

1 

3,07

1 

5,45

7 

5,23

7 

2,65

5 

5,01

1 

5,13

1 

3,95

2 

5,24

9 

3,16

7 

3,10

7 

4,97

4 

3,84

3 

3,88

8 

2,33

3 

4,28

3 

5,14

8 

1,94

2 

3,95

8 

3,57

4 

4,70

2 

4,43

6 

4,92

9 

2,16

7 

Асимметрия 

,580 ,995 -

1,53

4 

-,168 -,394 ,691 ,433 -,941 ,396 -,313 ,906 -

1,83

3 

-,556 ,505 ,462 ,598 ,241 ,297 ,397 ,021 ,450 ,127 -

1,16

7 

-,032 ,879 

Стд. ошибка 

асимметрии 

,187 ,187 ,187 ,187 ,187 ,187 ,187 ,187 ,187 ,187 ,187 ,187 ,187 ,187 ,187 ,187 ,187 ,187 ,187 ,187 ,187 ,187 ,187 ,187 ,187 

Эксцесс 

-,355 1,01

9 

1,34

9 

-

1,57

2 

-

1,44

8 

-,283 -

1,34

7 

-,782 -

1,08

0 

-

1,40

4 

-,153 2,35

6 

-

1,21

1 

-,864 -

1,02

9 

-,260 -

1,37

5 

-

1,50

9 

-

1,06

9 

-

1,23

9 

-

1,09

7 

-

1,49

1 

-,119 -

1,54

2 

,191 

Стд. ошибка 

эксцесса 

,371 ,371 ,371 ,371 ,371 ,371 ,371 ,371 ,371 ,371 ,371 ,371 ,371 ,371 ,371 ,371 ,371 ,371 ,371 ,371 ,371 ,371 ,371 ,371 ,371 

Минимум ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 

Максимум 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 5,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 

 



Факторный анализ методом главных компонент с последующим 

«Варимакс»-вращением 

Мера адекватности и критерий Бартлетта 

Мера выборочной адекватности Кайзера-Мейера-Олкина. ,735 

Критерий сферичности 
Бартлетта 

Прибл. хи-квадрат 1038,244 

ст.св. 300 

Знч. ,000 

 

 
Общности 

 Начальные Извлеченные 

легкая 1,000 ,706 
радостн 1,000 ,647 
разрешимая 1,000 ,543 
обнадеживающая 1,000 ,659 
определенная 1,000 ,646 
простая 1,000 ,753 
интересная 1,000 ,637 
личная 1,000 ,841 
оптимистическая 1,000 ,649 
безопасная 1,000 ,421 
хорошая 1,000 ,592 
значимая 1,000 ,650 
мняющаяся 1,000 ,696 
уникальная 1,000 ,615 
отпускающая 1,000 ,735 
маленьк 1,000 ,649 
громкая 1,000 ,646 
полная 1,000 ,679 
слабая 1,000 ,675 
уравнов 1,000 ,577 
безобидная 1,000 ,669 
яркая 1,000 ,670 
жизненная 1,000 ,629 
гибкая 1,000 ,518 
спокойная 1,000 ,641 

Метод выделения: Анализ главных компонент. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Полная объясненная дисперсия 

Компонента Начальные собственные значения Суммы квадратов нагрузок извлечения Суммы квадратов нагрузок вращения 

Итого % Дисперсии Кумулятивный % Итого % Дисперсии Кумулятивный % Итого % Дисперсии Кумулятивный % 

1 4,979 19,915 19,915 4,979 19,915 19,915 2,972 11,889 11,889 
2 2,052 8,208 28,123 2,052 8,208 28,123 2,112 8,446 20,335 
3 1,642 6,568 34,691 1,642 6,568 34,691 2,063 8,253 28,588 
4 1,520 6,078 40,769 1,520 6,078 40,769 1,884 7,536 36,125 
5 1,389 5,556 46,326 1,389 5,556 46,326 1,743 6,972 43,097 
6 1,284 5,138 51,463 1,284 5,138 51,463 1,435 5,740 48,837 
7 1,165 4,660 56,123 1,165 4,660 56,123 1,428 5,712 54,549 
8 1,095 4,380 60,503 1,095 4,380 60,503 1,381 5,525 60,074 
9 1,018 4,072 64,575 1,018 4,072 64,575 1,125 4,501 64,575 

10 ,930 3,721 68,296       
11 ,830 3,320 71,616       
12 ,827 3,310 74,926       
13 ,743 2,973 77,900       
14 ,700 2,801 80,700       
15 ,665 2,660 83,360       
16 ,587 2,346 85,706       
17 ,542 2,167 87,873       
18 ,502 2,006 89,880       
19 ,472 1,888 91,768       
20 ,444 1,777 93,545       
21 ,399 1,595 95,140       
22 ,351 1,405 96,545       
23 ,314 1,257 97,802       
24 ,283 1,132 98,934       
25 ,267 1,066 100,000       
Метод выделения: Анализ главных компонент. 



Матрица повернутых компонент
a
 

 Компонента 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

оптимистическая ,752         
хорошая ,711         
интересная ,687         
обнадеживающая ,639         
радостн ,627  ,401       
жизненная  ,667        
мняющаяся  ,609        
гибкая  ,584        
разрешимая  ,552        
безопасная  ,450        
спокойная   ,695       
безобидная   ,635       
уравнов   ,618       
простая    ,831      
легкая    ,725      
полная     ,760     
яркая     ,667     
определенная      ,710    
значимая      ,664    
уникальная       ,696   
громкая       ,639   
маленьк    ,434   ,481   
отпускающая        ,783  
слабая        ,668  
личная         ,910 

Метод выделения: Анализ методом главных компонент. 
 Метод вращения: Варимакс с нормализацией Кайзера. 
a. Вращение сошлось за 12 итераций. 
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Приложение 4 

Описательная статистика по возрастным группам 

1 группа – поздняя юность 

 

 

 

 

 

сравнение (Манн-Уитни) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descriptive Statistics (2(4-0) 1.sta)

Variable

Mean Valid N Minimum Maximum Std.Dev.

Крнф. коп.

Дистанц.

Самок

Соц.под.

Пр. отв

Б-И

ПРП

Пол. п-ка

Отриц

Вытесн

Регр

Комп

Проекц

Замещ

Интелл

РО

У/ш д.э.

Р/г п.к.

Ког п/сл

42,52984 64 11,11000 88,8800 17,12245

41,83500 64 0,00000 88,8800 20,33329

58,03016 64 19,04000 90,4700 16,38364

60,32547 64 5,55000 100,0000 21,47908

57,94000 64 0,00000 100,0000 24,28180

48,56516 64 8,33000 91,6600 18,74059

59,02266 64 16,66000 94,4400 20,00590

47,78813 64 0,00000 100,0000 21,37563

48,17188 64 3,00000 98,0000 25,80916

43,26563 64 2,00000 97,0000 29,32535

58,67188 64 2,00000 99,0000 28,35101

53,93750 64 5,00000 97,0000 27,85614

42,73438 64 6,00000 99,0000 29,14727

53,31250 64 6,00000 98,0000 28,10461

34,84375 64 0,00000 87,0000 24,02262

51,32812 64 7,00000 99,0000 31,48346

4,89750 64 2,66000 8,0000 1,13008

11,39062 64 3,00000 41,0000 5,59653

10,90625 64 4,00000 19,0000 3,63283

Descriptive Statistics (2(4-0) 1.sta)

Variable

Mean Valid N Minimum Maximum Std.Dev.

эмоции

Сила

Время

Разреш

Прогноз

Безопас

Общее к-во

1,281250 64 0,000000 6,00000 1,350705

2,750000 64 0,000000 7,00000 1,680892

0,546875 64 0,000000 4,00000 0,958333

0,625000 64 0,000000 4,00000 0,806718

1,046875 64 0,000000 3,00000 0,966579

0,875000 64 0,000000 4,00000 1,147807

7,125000 64 1,000000 20,00000 3,718252
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2 группа – ранняя взрослость 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descriptive Statistics (2(4-0) 1.sta)

Variable

Mean Valid N Minimum Maximum Std.Dev.

Крнф. коп.

Дистанц.

Самок

Соц.под.

Пр. отв

Б-И

ПРП

Пол. п-ка

Отриц

Вытесн

Регр

Комп

Проекц

Замещ

Интелл

РО

У/ш д.э.

Р/г п.к.

Ког п/сл

40,12423 26 11,11000 72,2200 15,06114

46,79038 26 16,66000 83,3300 16,79062

56,03923 26 19,04000 80,9500 18,13553

56,03962 26 16,66000 94,4400 22,65864

45,51000 26 0,00000 91,6600 21,88729

48,55538 26 8,33000 91,6600 21,17770

60,89308 26 22,22000 100,0000 19,21243

49,44538 26 4,76000 95,2300 21,29864

46,65385 26 3,00000 90,0000 28,87898

41,26923 26 2,00000 92,0000 30,67058

42,03846 26 2,00000 99,0000 33,55530

53,92308 26 5,00000 97,0000 32,63976

35,57692 26 5,00000 96,0000 30,34228

48,26923 26 6,00000 99,0000 30,53203

24,03846 26 0,00000 87,0000 23,00518

52,30769 26 7,00000 98,0000 27,82484

5,18885 26 3,00000 8,6600 1,48719

9,80769 26 0,00000 34,0000 7,78727

9,42308 26 3,00000 14,0000 3,10062

Descriptive Statistics (2(4-0) 1.sta)

Variable

Mean Valid N Minimum Maximum Std.Dev.

эмоции

Сила

Время

Разреш

Прогноз

Безопас

Общее к-во

1,192308 26 0,000000 5,00000 1,200641

2,576923 26 0,000000 6,00000 1,770267

0,653846 26 0,000000 3,00000 0,797110

0,807692 26 0,000000 4,00000 1,166850

0,576923 26 0,000000 3,00000 0,808608

1,192308 26 0,000000 5,00000 1,265519

7,000000 26 2,000000 20,00000 3,898718
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Descriptive Statistics (2(4-0) 1.sta)

Variable

Mean Valid N Minimum Maximum Std.Dev.

Крнф. коп.

Дистанц.

Самок

Соц.под.

Пр. отв

Б-И

ПРП

Пол. п-ка

Отриц

Вытесн

Регр

Комп

Проекц

Замещ

Интелл

РО

У/ш д.э.

Р/г п.к.

Ког п/сл

42,09026 78 11,11000 100,0000 20,03059

40,30923 78 11,11000 88,8800 20,48453

62,53077 78 19,04000 90,4700 20,51238

57,75974 78 16,66000 100,0000 22,10165

54,16308 78 0,00000 100,0000 26,30990

40,48808 78 4,16000 91,6600 23,34777

65,45167 78 22,22000 100,0000 22,21557

53,59731 78 9,52000 100,0000 22,49931

47,50000 78 3,00000 98,0000 27,48022

39,39744 78 2,00000 92,0000 25,22797

34,28205 78 2,00000 99,0000 28,20882

47,57692 78 5,00000 99,0000 29,39278

31,96154 78 1,00000 99,0000 25,89110

43,61538 78 6,00000 99,0000 27,96205

39,14103 78 0,00000 97,0000 28,84789

42,76923 78 7,00000 99,0000 30,63650

5,46679 78 2,33000 8,6600 1,41830

10,67949 78 1,00000 27,0000 5,43795

10,52564 78 4,00000 19,0000 3,32532

Descriptive Statistics (2(4-0) 1.sta)

Variable

Mean Valid N Minimum Maximum Std.Dev.

эмоции

Сила

Время

Разреш

Прогноз

Безопас

Общее к-во

1,628205 78 0,000000 8,00000 1,555125

1,897436 78 0,000000 5,00000 1,401203

0,846154 78 0,000000 4,00000 1,105793

0,615385 78 0,000000 4,00000 0,809534

0,923077 78 0,000000 6,00000 1,029049

0,871795 78 0,000000 4,00000 0,985070

6,782051 78 3,000000 18,00000 3,160829
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Приложение 5 

Сравнение возрастных групп (критерий U Манна-Уитни) 

 

1 группа (поздняя юность) - 2 группа (ранняя взрослость) 

Итоги по проверке гипотезы 

 Нулевая гипотеза Критерий Значимость Решение 

1 

Распределение конф. копинг 

является одинаковым для 

категорий группа. 

Критерий U Манна-

Уитни для 

независимых 

выборок 

,677 
Нулевая гипотеза 

принимается. 

2 

Распределение 

Дистанцирование является 

одинаковым для категорий 

группа. 

Критерий U Манна-

Уитни для 

независимых 

выборок 

,248 
Нулевая гипотеза 

принимается. 

3 

Распределение Самоконтроль 

является одинаковым для 

категорий группа. 

Критерий U Манна-

Уитни для 

независимых 

выборок 

,858 
Нулевая гипотеза 

принимается. 

4 

Распределение Соц. 

поддержка является 

одинаковым для категорий 

группа. 

Критерий U Манна-

Уитни для 

независимых 

выборок 

,337 
Нулевая гипотеза 

принимается. 

5 

Распределение 

Ответственность является 

одинаковым для категорий 

группа. 

Критерий U Манна-

Уитни для 

независимых 

выборок 

,058 
Нулевая гипотеза 

принимается. 

6 

Распределение Б-И является 

одинаковым для категорий 

группа. 

Критерий U Манна-

Уитни для 

независимых 

выборок 

,929 
Нулевая гипотеза 

принимается. 

7 

Распределение Решение 

пробл. является одинаковым 

для категорий группа. 

Критерий U Манна-

Уитни для 

независимых 

выборок 

,748 
Нулевая гипотеза 

принимается. 

8 

Распределение Полож. пер-ка 

является одинаковым для 

категорий группа. 

Критерий U Манна-

Уитни для 

независимых 

выборок 

,698 
Нулевая гипотеза 

принимается. 

9 

Распределение отрицание 

является одинаковым для 

категорий группа. 

Критерий U Манна-

Уитни для 

независимых 

выборок 

,644 
Нулевая гипотеза 

принимается. 

10 

Распределение Вытеснение 

является одинаковым для 

категорий группа. 

Критерий U Манна-

Уитни для 

независимых 

выборок 

,711 
Нулевая гипотеза 

принимается. 

11 

Распределение Регрессия 

является одинаковым для 

категорий группа. 

Критерий U Манна-

Уитни для 

независимых 

выборок 

,021 
Нулевая гипотеза 

отклоняется. 

12 
Распределение Компенсация 

является одинаковым для 

Критерий U Манна-

Уитни для 
,957 

Нулевая гипотеза 

принимается. 
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категорий группа. независимых 

выборок 

13 

Распределение Проекция 

является одинаковым для 

категорий группа. 

Критерий U Манна-

Уитни для 

независимых 

выборок 

,163 
Нулевая гипотеза 

принимается. 

14 

Распределение Замещение 

является одинаковым для 

категорий группа. 

Критерий U Манна-

Уитни для 

независимых 

выборок 

,486 
Нулевая гипотеза 

принимается. 

15 

Распределение Интеллект-я 

является одинаковым для 

категорий группа. 

Критерий U Манна-

Уитни для 

независимых 

выборок 

,027 
Нулевая гипотеза 

отклоняется. 

16 

Распределение Реакт. обр. 

является одинаковым для 

категорий группа. 

Критерий U Манна-

Уитни для 

независимых 

выборок 

,964 
Нулевая гипотеза 

принимается. 

17 

Распределение У/ш диап экв. 

является одинаковым для 

категорий группа. 

Критерий U Манна-

Уитни для 

независимых 

выборок 

,645 
Нулевая гипотеза 

принимается. 

18 

Распределение Риг/гиб позн. к 

является одинаковым для 

категорий группа. 

Критерий U Манна-

Уитни для 

независимых 

выборок 

,103 
Нулевая гипотеза 

принимается. 

19 

Распределение Когн. пр/сл 

является одинаковым для 

категорий группа. 

Критерий U Манна-

Уитни для 

независимых 

выборок 

,106 
Нулевая гипотеза 

принимается. 

20 

Распределение эмоции п. 

является одинаковым для 

категорий группа. 

Критерий U Манна-

Уитни для 

независимых 

выборок 

,904 
Нулевая гипотеза 

принимается. 

21 

Распределение сила п. 

является одинаковым для 

категорий группа. 

Критерий U Манна-

Уитни для 

независимых 

выборок 

,674 
Нулевая гипотеза 

принимается. 

22 

Распределение время п. 

является одинаковым для 

категорий группа. 

Критерий U Манна-

Уитни для 

независимых 

выборок 

,221 
Нулевая гипотеза 

принимается. 

23 

Распределение резреш. п 

является одинаковым для 

категорий группа. 

Критерий U Манна-

Уитни для 

независимых 

выборок 

,909 
Нулевая гипотеза 

принимается. 

24 

Распределение прогноз п 

является одинаковым для 

категорий группа. 

Критерий U Манна-

Уитни для 

независимых 

выборок 

,028 
Нулевая гипотеза 

отклоняется. 

25 

Распределение безопас. п 

является одинаковым для 

категорий группа. 

Критерий U Манна-

Уитни для 

независимых 

выборок 

,146 
Нулевая гипотеза 

принимается. 

26 

Распределение всего п 

является одинаковым для 

категорий группа. 

Критерий U Манна-

Уитни для 

независимых 

,654 
Нулевая гипотеза 

принимается. 
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Выводятся асимптотические значимости. Уровень значимости равен ,05. 
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2 группа (ранняя взрослость) - 3 группа (средняя взрослость) 

Итоги по проверке гипотезы 

 Нулевая гипотеза Критерий Значимость Решение 

1 

Распределение конф. копинг 

является одинаковым для 

категорий группа. 

Критерий U Манна-

Уитни для 

независимых 

выборок 

,800 
Нулевая гипотеза 

принимается. 

2 

Распределение 

Дистанцирование является 

одинаковым для категорий 

группа. 

Критерий U Манна-

Уитни для 

независимых 

выборок 

,100 
Нулевая гипотеза 

принимается. 

3 
Распределение Самоконтроль 

является одинаковым для 

Критерий U Манна-

Уитни для 
,096 

Нулевая гипотеза 

принимается. 
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категорий группа. независимых 

выборок 

4 

Распределение Соц. 

поддержка является 

одинаковым для категорий 

группа. 

Критерий U Манна-

Уитни для 

независимых 

выборок 

,665 
Нулевая гипотеза 

принимается. 

5 

Распределение 

Ответственность является 

одинаковым для категорий 

группа. 

Критерий U Манна-

Уитни для 

независимых 

выборок 

,188 
Нулевая гипотеза 

принимается. 

6 

Распределение Б-И является 

одинаковым для категорий 

группа. 

Критерий U Манна-

Уитни для 

независимых 

выборок 

,132 
Нулевая гипотеза 

принимается. 

7 

Распределение Решение 

пробл. является одинаковым 

для категорий группа. 

Критерий U Манна-

Уитни для 

независимых 

выборок 

,298 
Нулевая гипотеза 

принимается. 

8 

Распределение Полож. пер-ка 

является одинаковым для 

категорий группа. 

Критерий U Манна-

Уитни для 

независимых 

выборок 

,315 
Нулевая гипотеза 

принимается. 

9 

Распределение отрицание 

является одинаковым для 

категорий группа. 

Критерий U Манна-

Уитни для 

независимых 

выборок 

,669 
Нулевая гипотеза 

принимается. 

10 

Распределение Вытеснение 

является одинаковым для 

категорий группа. 

Критерий U Манна-

Уитни для 

независимых 

выборок 

,969 
Нулевая гипотеза 

принимается. 

11 

Распределение Регрессия 

является одинаковым для 

категорий группа. 

Критерий U Манна-

Уитни для 

независимых 

выборок 

,315 
Нулевая гипотеза 

принимается. 

12 

Распределение Компенсация 

является одинаковым для 

категорий группа. 

Критерий U Манна-

Уитни для 

независимых 

выборок 

,409 
Нулевая гипотеза 

принимается. 

13 

Распределение Проекция 

является одинаковым для 

категорий группа. 

Критерий U Манна-

Уитни для 

независимых 

выборок 

,763 
Нулевая гипотеза 

принимается. 

14 

Распределение Замещение 

является одинаковым для 

категорий группа. 

Критерий U Манна-

Уитни для 

независимых 

выборок 

,495 
Нулевая гипотеза 

принимается. 

15 

Распределение Интеллект-я 

является одинаковым для 

категорий группа. 

Критерий U Манна-

Уитни для 

независимых 

выборок 

,016 
Нулевая гипотеза 

отклоняется. 

16 

Распределение Реакт. обр. 

является одинаковым для 

категорий группа. 

Критерий U Манна-

Уитни для 

независимых 

выборок 

,152 
Нулевая гипотеза 

принимается. 

17 

Распределение У/ш диап экв. 

является одинаковым для 

категорий группа. 

Критерий U Манна-

Уитни для 

независимых 

,224 
Нулевая гипотеза 

принимается. 
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18 

Распределение Риг/гиб позн. к 

является одинаковым для 

категорий группа. 

Критерий U Манна-

Уитни для 

независимых 

выборок 

,282 
Нулевая гипотеза 

принимается. 

19 

Распределение Когн. пр/сл 

является одинаковым для 

категорий группа. 

Критерий U Манна-

Уитни для 

независимых 

выборок 

,219 
Нулевая гипотеза 

принимается. 

20 

Распределение эмоции п. 

является одинаковым для 

категорий группа. 

Критерий U Манна-

Уитни для 

независимых 

выборок 

,219 
Нулевая гипотеза 

принимается. 

21 

Распределение сила п. 

является одинаковым для 

категорий группа. 

Критерий U Манна-

Уитни для 

независимых 

выборок 

,092 
Нулевая гипотеза 

принимается. 

22 

Распределение время п. 

является одинаковым для 

категорий группа. 

Критерий U Манна-

Уитни для 

независимых 

выборок 

,737 
Нулевая гипотеза 

принимается. 

23 

Распределение резреш. п 

является одинаковым для 

категорий группа. 

Критерий U Манна-

Уитни для 

независимых 

выборок 

,825 
Нулевая гипотеза 

принимается. 

24 

Распределение прогноз п 

является одинаковым для 

категорий группа. 

Критерий U Манна-

Уитни для 

независимых 

выборок 

,079 
Нулевая гипотеза 

принимается. 

25 

Распределение безопас. п 

является одинаковым для 

категорий группа. 

Критерий U Манна-

Уитни для 

независимых 

выборок 

,256 
Нулевая гипотеза 

принимается. 

26 

Распределение всего п 

является одинаковым для 

категорий группа. 

Критерий U Манна-

Уитни для 

независимых 

выборок 

,943 
Нулевая гипотеза 

принимается. 

Выводятся асимптотические значимости. Уровень значимости равен ,05. 
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1 группа (поздняя юность) - 3 группа (средняя взрослость) 

Итоги по проверке гипотезы 

 Нулевая гипотеза Критерий Значимость Решение 

1 

Распределение конф. копинг 

является одинаковым для 

категорий группа. 

Критерий U Манна-

Уитни для 

независимых 

выборок 

,787 
Нулевая гипотеза 

принимается. 

2 

Распределение 

Дистанцирование является 

одинаковым для категорий 

группа. 

Критерий U Манна-

Уитни для 

независимых 

выборок 

,592 
Нулевая гипотеза 

принимается. 

3 
Распределение Самоконтроль 

является одинаковым для 

Критерий U Манна-

Уитни для 
,042 

Нулевая гипотеза 

отклоняется. 
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категорий группа. независимых 

выборок 

4 

Распределение Соц. 

поддержка является 

одинаковым для категорий 

группа. 

Критерий U Манна-

Уитни для 

независимых 

выборок 

,450 
Нулевая гипотеза 

принимается. 

5 

Распределение 

Ответственность является 

одинаковым для категорий 

группа. 

Критерий U Манна-

Уитни для 

независимых 

выборок 

,388 
Нулевая гипотеза 

принимается. 

6 

Распределение Б-И является 

одинаковым для категорий 

группа. 

Критерий U Манна-

Уитни для 

независимых 

выборок 

,024 
Нулевая гипотеза 

отклоняется. 

7 

Распределение Решение 

пробл. является одинаковым 

для категорий группа. 

Критерий U Манна-

Уитни для 

независимых 

выборок 

,057 
Нулевая гипотеза 

принимается. 

8 

Распределение Полож. пер-ка 

является одинаковым для 

категорий группа. 

Критерий U Манна-

Уитни для 

независимых 

выборок 

,064 
Нулевая гипотеза 

принимается. 

9 

Распределение отрицание 

является одинаковым для 

категорий группа. 

Критерий U Манна-

Уитни для 

независимых 

выборок 

,786 
Нулевая гипотеза 

принимается. 

10 

Распределение Вытеснение 

является одинаковым для 

категорий группа. 

Критерий U Манна-

Уитни для 

независимых 

выборок 

,509 
Нулевая гипотеза 

принимается. 

11 

Распределение Регрессия 

является одинаковым для 

категорий группа. 

Критерий U Манна-

Уитни для 

независимых 

выборок 

,000 
Нулевая гипотеза 

отклоняется. 

12 

Распределение Компенсация 

является одинаковым для 

категорий группа. 

Критерий U Манна-

Уитни для 

независимых 

выборок 

,161 
Нулевая гипотеза 

принимается. 

13 

Распределение Проекция 

является одинаковым для 

категорий группа. 

Критерий U Манна-

Уитни для 

независимых 

выборок 

,014 
Нулевая гипотеза 

отклоняется. 

14 

Распределение Замещение 

является одинаковым для 

категорий группа. 

Критерий U Манна-

Уитни для 

независимых 

выборок 

,050 
Нулевая гипотеза 

принимается. 

15 

Распределение Интеллект-я 

является одинаковым для 

категорий группа. 

Критерий U Манна-

Уитни для 

независимых 

выборок 

,483 
Нулевая гипотеза 

принимается. 

16 

Распределение Реакт. обр. 

является одинаковым для 

категорий группа. 

Критерий U Манна-

Уитни для 

независимых 

выборок 

,090 
Нулевая гипотеза 

принимается. 

17 

Распределение У/ш диап экв. 

является одинаковым для 

категорий группа. 

Критерий U Манна-

Уитни для 

независимых 

,009 
Нулевая гипотеза 

отклоняется. 
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выборок 

18 

Распределение Риг/гиб позн. к 

является одинаковым для 

категорий группа. 

Критерий U Манна-

Уитни для 

независимых 

выборок 

,385 
Нулевая гипотеза 

принимается. 

19 

Распределение Когн. пр/сл 

является одинаковым для 

категорий группа. 

Критерий U Манна-

Уитни для 

независимых 

выборок 

,536 
Нулевая гипотеза 

принимается. 

20 

Распределение эмоции п. 

является одинаковым для 

категорий группа. 

Критерий U Манна-

Уитни для 

независимых 

выборок 

,158 
Нулевая гипотеза 

принимается. 

21 

Распределение сила п. 

является одинаковым для 

категорий группа. 

Критерий U Манна-

Уитни для 

независимых 

выборок 

,002 
Нулевая гипотеза 

отклоняется. 

22 

Распределение время п. 

является одинаковым для 

категорий группа. 

Критерий U Манна-

Уитни для 

независимых 

выборок 

,065 
Нулевая гипотеза 

принимается. 

23 

Распределение резреш. п 

является одинаковым для 

категорий группа. 

Критерий U Манна-

Уитни для 

независимых 

выборок 

,896 
Нулевая гипотеза 

принимается. 

24 

Распределение прогноз п 

является одинаковым для 

категорий группа. 

Критерий U Манна-

Уитни для 

независимых 

выборок 

,320 
Нулевая гипотеза 

принимается. 

25 

Распределение безопас. п 

является одинаковым для 

категорий группа. 

Критерий U Манна-

Уитни для 

независимых 

выборок 

,587 
Нулевая гипотеза 

принимается. 

26 

Распределение всего п 

является одинаковым для 

категорий группа. 

Критерий U Манна-

Уитни для 

независимых 

выборок 

,651 
Нулевая гипотеза 

принимается. 

Выводятся асимптотические значимости. Уровень значимости равен ,05. 



156 

 

 

 

 



157 

 

 

 

 



158 

 

 

 

 



159 

 

 

 

 



160 

 

 

 

 



161 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



162 

 

 

 

Приложение 6 

Сравнение групп по принадлежности к полюсу когнитивного стиля 
 

Ригидный/гибкий познавательный контроль (U-критерий Манна-Уитни) – 

направленный ассоциативный эксперимент 
 

Ранги 

 отд-е полюса N Средний ранг Сумма рангов 

Положительный/отри
цательный 
эмоциональный фон 

первый квартиль 47 42,12 1979,50 

третий квартиль 47 52,88 2485,50 

Всего 94   

Сила/слабость 
воздействия 

первый квартиль 47 46,27 2174,50 
третий квартиль 47 48,73 2290,50 

Всего 94   

Временные 
характеристики 

первый квартиль 47 39,69 1865,50 
третий квартиль 47 55,31 2599,50 

Всего 94   

Неразрешимость / 
разрешимость 

первый квартиль 47 41,05 1929,50 
третий квартиль 47 53,95 2535,50 

Всего 94   

Непрогнозируемость/
прогнозируемость 

первый квартиль 47 45,43 2135,00 
третий квартиль 47 49,57 2330,00 

Всего 94   

Опасность / 
безопасность 

первый квартиль 47 40,34 1896,00 
третий квартиль 47 54,66 2569,00 

Всего 94   

Общее количество 
прилагательных 

первый квартиль 47 36,33 1707,50 

третий квартиль 47 58,67 2757,50 

Всего 94   

 
Статистики критерия

a
 

 эмоции сила время Разрешимость прогноз безопасност
ь 

всего 

Статистика U Манна-Уитни 851,500 1046,500 737,500 801,500 1007,000 768,000 579,500 

Статистика W Уилкоксона 
1979,500 2174,500 1865,50

0 
1929,500 2135,000 1896,000 1707,50

0 
Z -1,972 -,446 -3,147 -2,560 -,784 -2,741 -3,997 
Асимпт. знч. 
(двухсторонняя) 

,049 ,656 ,002 ,010 ,433 ,006 ,000 

a. Группирующая переменная: отд-е полюса 

 

 

Когнитивная простота/сложность (U-критерий Манна-Уитни) – 

направленный ассоциативный эксперимент 

 
Ранги 

 когн пр/сл полюса N Средний ранг Сумма рангов 

Положительный/отри
цательный 
эмоциональный фон 

меньше медианы 64 70,16 4490,00 

больше медианы 83 76,96 6388,00 

Всего 147   

Сила/слабость 
воздействия 

меньше медианы 64 76,29 4882,50 
больше медианы 83 72,23 5995,50 

Всего 147   
Временные 
характеристики 

меньше медианы 64 68,02 4353,50 
больше медианы 83 78,61 6524,50 
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Всего 147   

Неразрешимость / 
разрешимость 

меньше медианы 64 72,48 4638,50 
больше медианы 83 75,17 6239,50 

Всего 147   

Непрогнозируемость/
прогнозируемость 

меньше медианы 64 67,18 4299,50 
больше медианы 83 79,26 6578,50 

Всего 147   

Опасность / 
безопасность 

меньше медианы 64 67,59 4326,00 
больше медианы 83 78,94 6552,00 

Всего 147   

Общее количество 
прилагательных 

меньше медианы 64 66,13 4232,50 

больше медианы 83 80,07 6645,50 

Всего 147   

 
Статистики критерия

a
 

 эмоции сила время Разрешимость прогноз безопасност
ь 

всего 

Статистика U Манна-Уитни 
2410,000 2509,500 2273,50

0 
2558,500 2219,500 2246,000 2152,50

0 

Статистика W Уилкоксона 
4490,000 5995,500 4353,50

0 
4638,500 4299,500 4326,000 4232,50

0 
Z -,995 -,584 -1,691 -,426 -1,812 -1,706 -1,983 
Асимпт. знч. 
(двухсторонняя) 

,320 ,559 ,091 ,670 ,070 ,088 ,047 

a. Группирующая переменная: когн пр/сл полюса 

 

Семантический дифференциал трудных жизненных ситуаций 

Ранги 

 когн пр/сл полюса N Средний ранг Сумма рангов 

Фактор 1 «Оптимизм» 

меньше медианы 64 71,55 4579,00 

больше медианы 83 75,89 6299,00 

Всего 147   

Фактор 2 «Изменчивость» 

меньше медианы 64 65,42 4187,00 
больше медианы 83 80,61 6691,00 

Всего 147   

Фактор 3 «Спокойствие» 

меньше медианы 64 73,08 4677,00 
больше медианы 83 74,71 6201,00 

Всего 147   

Фактор 4 «Простота» 

меньше медианы 64 71,56 4580,00 
больше медианы 83 75,88 6298,00 

Всего 147   

Фактор 5 «Яркость» 

меньше медианы 64 72,75 4656,00 
больше медианы 83 74,96 6222,00 

Всего 147   

Фактор 6 «Значимость» 

меньше медианы 64 74,44 4764,00 
больше медианы 83 73,66 6114,00 

Всего 147   

Фактор 7 «Важность» 

меньше медианы 64 73,17 4683,00 
больше медианы 83 74,64 6195,00 

Всего 147   

Фактор 8 «Сила» 

меньше медианы 64 72,88 4664,00 
больше медианы 83 74,87 6214,00 

Всего 147   

Фактор 9 «Приватность» 

меньше медианы 64 72,20 4621,00 

больше медианы 83 75,39 6257,00 

Всего 147   
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Статистики критерия
a
 

 Фактор 1 
«Оптими

зм» 

Фактор 2 
«Изменч
ивость» 

Фактор 3 
«Спокой
ствие» 

Фактор 4 
«Просто

та» 

Фактор 5 
«Яркост

ь» 

Фактор 6 
«Значим

ость» 

Фактор 7 
«Важнос

ть» 

Фактор 8 
«Сила» 

Фактор 9 
«Приват
ность» 

Статистика U 
Манна-Уитни 

2499,000 2107,000 2597,000 2500,000 2576,000 2628,000 2603,000 2584,000 2541,000 

Статистика W 
Уилкоксона 

4579,000 4187,000 4677,000 4580,000 4656,000 6114,000 4683,000 4664,000 4621,000 

Z -,613 -2,145 -,231 -,609 -,313 -,109 -,207 -,281 -,449 
Асимпт. знч. 
(двухсторонняя) 

,540 ,032 ,818 ,542 ,755 ,913 ,836 ,778 ,653 

a. Группирующая переменная: когн пр/сл полюса 

 

Таблица сопряженности полюсов когнитивной простоты/сложности с 

преодолением препятствий/принятием решений в метофарическом рисуноке 

Критерий Хи-квадрат 

 
Частота 

 преодоление 
препятствий/принятие решений 

Итого 

,00 1,00 

когн пр/сл полюса 
меньше медианы 52 12 64 

больше медианы 54 29 83 
Итого 106 41 147 

 

 
Критерии хи-квадрат 

 Значение ст.св. Асимпт. 
значимость (2-

стор.) 

Точная 
значимость (2-

стор.) 

Точная 
значимость (1-

стор.) 

Хи-квадрат Пирсона 4,709
a
 1 ,030   

Поправка на 
непрерывность

b
 

3,939 1 ,047   

Отношение 
правдоподобия 

4,841 1 ,028   

Точный критерий Фишера    ,041 ,023 

Линейно-линейная связь 4,677 1 ,031   
Кол-во валидных 
наблюдений 

147     

a. В 0 (0,0%) ячейках ожидаемая частота меньше 5. Минимальная ожидаемая частота равна 17,85. 
b. Вычисляется только для таблицы 2x2. 

 

 

Узкий/широкий диапазон эквивалентности (U-критерий Манна-Уитни) – 

семантический дифференциал трудной жизненной ситуации 

 

Ранги 

 группы полюса N Средний ранг Сумма рангов 

Фактор 1 «Оптимизм» 

первый квартиль 54 46,70 2522,00 

третий квартиль 43 51,88 2231,00 

Всего 97   

Фактор 2 «Изменчивость» 
первый квартиль 54 44,37 2396,00 
третий квартиль 43 54,81 2357,00 
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Всего 97   

Фактор 3 «Спокойствие» 

первый квартиль 54 50,11 2706,00 
третий квартиль 43 47,60 2047,00 

Всего 97   

Фактор 4 «Простота» 

первый квартиль 54 45,11 2436,00 
третий квартиль 43 53,88 2317,00 

Всего 97   

Фактор 5 «Яркость» 

первый квартиль 54 42,48 2294,00 
третий квартиль 43 57,19 2459,00 

Всего 97   

Фактор 6 «Значимость» 

первый квартиль 54 45,93 2480,00 
третий квартиль 43 52,86 2273,00 

Всего 97   

Фактор 7 «Важность» 

первый квартиль 54 44,28 2391,00 
третий квартиль 43 54,93 2362,00 

Всего 97   

Фактор 8 «Сила» 

первый квартиль 54 51,00 2754,00 
третий квартиль 43 46,49 1999,00 

Всего 97   

Фактор 9 «Приватность» 

первый квартиль 54 50,65 2735,00 

третий квартиль 43 46,93 2018,00 

Всего 97   

 
Статистики критерия

a
 

 Фактор 1 
«Оптими

зм» 

Фактор 2 
«Изменч
ивость» 

Фактор 3 
«Спокой
ствие» 

Фактор 4 
«Просто

та» 

Фактор 5 
«Яркост

ь» 

Фактор 6 
«Значим

ость» 

Фактор 7 
«Важнос

ть» 

Фактор 8 
«Сила» 

Фактор 9 
«Приват
ность» 

Статистика U 
Манна-Уитни 

1037,000 911,000 1101,000 951,000 809,000 995,000 906,000 1053,000 1072,000 

Статистика W 
Уилкоксона 

2522,000 2396,000 2047,000 2436,000 2294,000 2480,000 2391,000 1999,000 2018,000 

Z -,900 -1,815 -,436 -1,525 -2,556 -1,205 -1,852 -,784 -,646 
Асимпт. знч. 
(двухсторонняя) 

,368 ,069 ,663 ,127 ,011 ,228 ,064 ,433 ,518 

a. Группирующая переменная: группы полюса 

 

Таблица сопряженности полюсов когнитивной ригидного/гибкого 

познавательного контроля с описанием с точки зрения последствий в 

словесном описании трудной жизненной ситуации 

Критерий Хи-квадрат 

Таблица сопряженности группы полюса * последствия 

Частота 

 последствия Итого 

,00 1,00 

группы полюса 
первый квартиль 47 7 54 

третий квартиль 29 14 43 
Итого 76 21 97 

 

 
Критерии хи-квадрат 

 Значение ст.св. Асимпт. 
значимость (2-

стор.) 

Точная 
значимость (2-

стор.) 

Точная 
значимость (1-

стор.) 

Хи-квадрат Пирсона 5,419
a
 1 ,020   
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Поправка на 
непрерывность

b
 

4,325 1 ,038   

Отношение 
правдоподобия 

5,432 1 ,020   

Точный критерий Фишера    ,026 ,019 

Линейно-линейная связь 5,363 1 ,021   
Кол-во валидных 
наблюдений 

97     

a. В 0 (0,0%) ячейках ожидаемая частота меньше 5. Минимальная ожидаемая частота равна 9,31. 
b. Вычисляется только для таблицы 2x2. 

 

Приложение 7 

Взаимосвязи компонентов ментальной репрезентации  

(семантический дифференциал, направленный ассоциативный эксперимент) 

и защитного и совладающего поведения (Критерий Пирсона)  

 

Семантический дифференциал и совладающее поведение 

 
Корреляции 
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Фактор 1 «Оптимизм» 

Корреляция 
Пирсона 

-,206 -,121 ,060 ,076 ,175 -,178 ,240 ,307  

Знч.(2-сторон) 
,007 ,116 ,438 ,324 ,023 ,020 ,002 ,000  

N 
169 169 169 169 169 169 169 169  

Фактор 2 «Изменчивость» 

Корреляция 
Пирсона 

-,230 -,097 ,176 ,010 ,052 -,286 ,330 ,172  

Знч.(2-сторон) 
,003 ,208 ,022 ,893 ,500 ,000 ,000 ,025  

N 
169 169 169 169 169 169 169 169  

Фактор 3 «Спокойствие» 

Корреляция 
Пирсона 

-,195 -,072 ,126 -,173 ,059 -,288 ,088 ,054  

Знч.(2-сторон) 
,011 ,354 ,104 ,025 ,442 ,000 ,255 ,488  

N 
169 169 169 169 169 169 169 169  

Фактор 4 «Простота» 
Корреляция 
Пирсона 

-,197 ,015 -,016 -,156 -,005 -,142 ,040 -,076  
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Семантический дифференциал и защитные механизмы 

 
Корреляции 
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Фактор 1 «Оптимизм» 

Корреляция Пирсона -,033 -,208 -,252 ,011 -,069 -,116 ,065 -,177 

Знч.(2-сторон) ,671 ,007 ,001 ,890 ,374 ,133 ,399 ,021 

N 169 169 169 169 169 169 169 169 

Фактор 2 
«Изменчивость» 

Корреляция Пирсона ,112 -,154 -,119 ,047 -,032 -,095 ,140 -,090 

Знч.(2-сторон) ,146 ,045 ,122 ,546 ,679 ,221 ,069 ,242 

N 169 169 169 169 169 169 169 169 

Фактор 3 «Спокойствие» Корреляция Пирсона -,099 -,164 -,218 -,031 -,015 -,192 ,030 -,120 

Знч.(2-сторон) 
,010 ,847 ,837 ,042 ,949 ,066 ,607 ,327  

N 
169 169 169 169 169 169 169 169  

Фактор 5 «Яркость» 

Корреляция 
Пирсона 

,068 -,075 -,016 ,079 ,072 ,008 ,054 ,227  

Знч.(2-сторон) 
,380 ,331 ,832 ,305 ,354 ,916 ,489 ,003  

N 
169 169 169 169 169 169 169 169  

Фактор 6 «Значимость» 

Корреляция 
Пирсона 

-,105 -,248 -,008 -,024 ,027 -,126 -,025 -,141  

Знч.(2-сторон) 
,173 ,001 ,923 ,753 ,725 ,102 ,743 ,068  

N 
169 169 169 169 169 169 169 169  

Фактор 7 «Важность» 

Корреляция 
Пирсона 

,003 ,094 ,083 -,083 -,055 ,063 -,109 ,101  

Знч.(2-сторон) 
,972 ,224 ,282 ,285 ,479 ,417 ,156 ,190  

N 
169 169 169 169 169 169 169 169  

Фактор 8 «Сила» 

Корреляция 
Пирсона 

,018 ,034 -,003 ,012 ,061 ,000 ,117 ,064  

Знч.(2-сторон) 
,814 ,664 ,968 ,872 ,430 ,996 ,131 ,410  

N 
169 169 169 169 169 169 169 169  

Фактор 9 «Приватность» 

Корреляция 
Пирсона 

,073 ,014 ,018 ,077 ,100 ,023 -,077 -,016  

Знч.(2-сторон) 
,344 ,860 ,813 ,320 ,194 ,766 ,321 ,838  

N 
169 169 169 169 169 169 169 169  
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Знч.(2-сторон) ,202 ,033 ,004 ,686 ,846 ,012 ,702 ,120 

N 169 169 169 169 169 169 169 169 

Фактор 4 «Простота» 

Корреляция Пирсона -,031 -,046 -,092 -,055 -,057 -,093 ,125 -,070 

Знч.(2-сторон) ,692 ,553 ,235 ,478 ,463 ,227 ,105 ,369 

N 169 169 169 169 169 169 169 169 

Фактор 5 «Яркость» 

Корреляция Пирсона -,054 -,064 -,033 -,006 -,011 ,001 -,045 ,094 

Знч.(2-сторон) ,488 ,408 ,668 ,943 ,890 ,993 ,560 ,222 

N 169 169 169 169 169 169 169 169 

Фактор 6 «Значимость» 

Корреляция Пирсона ,017 ,100 ,064 ,086 -,006 ,071 ,051 -,025 

Знч.(2-сторон) ,826 ,195 ,407 ,267 ,941 ,356 ,514 ,749 

N 169 169 169 169 169 169 169 169 

Фактор 7 «Важность» 

Корреляция Пирсона -,035 ,033 -,176 -,141 -,179 -,149 -,010 -,162 

Знч.(2-сторон) ,654 ,674 ,022 ,068 ,020 ,053 ,897 ,035 

N 169 169 169 169 169 169 169 169 

Фактор 8 «Сила» 

Корреляция Пирсона ,039 -,027 ,082 ,126 -,018 ,021 -,029 ,032 

Знч.(2-сторон) ,618 ,729 ,288 ,104 ,815 ,783 ,709 ,681 

N 169 169 169 169 169 169 169 169 

Фактор 9 «Приватность» 

Корреляция Пирсона -,078 -,027 ,029 ,103 ,189 ,074 ,009 -,015 

Знч.(2-сторон) ,314 ,728 ,711 ,181 ,014 ,337 ,908 ,844 

N 169 169 169 169 169 169 169 169 

 

Направленный ассоциативный эксперимент и совладающее поведение 

Корреляции 
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Положительный/отри
цательный 
эмоциональный фон 

Корреляция 
Пирсона 

,002 -,052 -,097 ,075 ,001 -,107 ,023 ,009 

Знч.(2-
сторон) 

,980 ,499 ,208 ,334 ,987 ,167 ,765 ,903 

N 169 169 169 169 169 169 169 169 

Сила/слабость 
воздействия 

Корреляция 
Пирсона 

,079 ,062 ,064 ,073 ,135 ,135 ,047 ,080 

Знч.(2-
сторон) 

,310 ,421 ,407 ,346 ,081 ,080 ,544 ,303 

N 169 169 169 169 169 169 169 169 

Временные 
характеристики 

Корреляция 
Пирсона 

-,110 -,146 ,224 -,069 ,123 -,198 ,118 ,158 

Знч.(2-
сторон) 

,153 ,057 ,003 ,372 ,110 ,010 ,126 ,040 

N 169 169 169 169 169 169 169 169 

Неразрешимость / 
разрешимость 

Корреляция 
Пирсона 

,001 -,002 ,070 ,001 ,090 ,019 ,006 ,138 

Знч.(2-
сторон) 

,989 ,979 ,369 ,990 ,246 ,809 ,939 ,073 

N 169 169 169 169 169 169 169 169 

Непрогнозируемость/
прогнозируемость 

Корреляция 
Пирсона 

-,109 ,092 ,052 ,096 ,048 -,024 -,066 ,116 

Знч.(2-
сторон) 

,156 ,235 ,499 ,216 ,538 ,759 ,391 ,133 

N 169 169 169 169 169 169 169 169 

Опасность / 
безопасность 

Корреляция 
Пирсона 

,056 ,075 ,033 ,181 ,091 ,058 ,072 ,134 
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Знч.(2-
сторон) 

,471 ,331 ,667 ,019 ,241 ,453 ,354 ,083 

N 169 169 169 169 169 169 169 169 

Общее количество 
прилагательных 

Корреляция 
Пирсона 

-,008 ,014 ,098 ,130 ,163 -,022 ,071 ,197 

Знч.(2-
сторон) 

,922 ,855 ,207 ,093 ,034 ,774 ,357 ,010 

N 169 169 169 169 169 169 169 169 

 

Направленный ассоциативный эксперимент и защитные механизмы 

Корреляции 
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п
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отрицание 

Корреляция 
Пирсона 

,045 ,017 -,104 ,008 ,054 -,006 ,012 

Знч.(2-сторон) ,561 ,827 ,180 ,916 ,486 ,939 ,881 

N 169 169 169 169 169 169 169 

вытеснение 

Корреляция 
Пирсона 

-,025 ,007 -,043 -,018 -,041 ,015 -,031 

Знч.(2-сторон) ,747 ,924 ,583 ,821 ,594 ,851 ,693 

N 169 169 169 169 169 169 169 

регрессия 

Корреляция 
Пирсона 

-,013 ,112 -,077 -,107 ,039 ,129 ,050 

Знч.(2-сторон) ,865 ,146 ,320 ,166 ,610 ,095 ,521 

N 169 169 169 169 169 169 169 

компенсация 

Корреляция 
Пирсона 

-,026 ,023 ,028 ,028 ,026 ,069 ,044 

Знч.(2-сторон) ,736 ,763 ,720 ,722 ,739 ,375 ,568 

N 169 169 169 169 169 169 169 

проекция 

Корреляция 
Пирсона 

-,055 ,218 -,022 -,011 -,103 -,040 ,027 

Знч.(2-сторон) ,476 ,004 ,772 ,892 ,184 ,602 ,730 

N 169 169 169 169 169 169 169 

замещение 

Корреляция 
Пирсона 

,077 ,048 -,077 -,130 -,120 ,054 -,018 

Знч.(2-сторон) ,318 ,537 ,319 ,093 ,121 ,489 ,820 

N 169 169 169 169 169 169 169 

интеллектуализация 

Корреляция 
Пирсона 

,037 ,022 ,215 ,132 ,070 -,047 ,126 

Знч.(2-сторон) ,631 ,781 ,005 ,086 ,363 ,547 ,103 

N 169 169 169 169 169 169 169 

реактивные 
образования 

Корреляция 
Пирсона 

,158 ,089 -,138 ,003 -,035 ,080 ,083 

Знч.(2-сторон) ,040 ,249 ,074 ,972 ,652 ,300 ,285 

N 169 169 169 169 169 169 169 
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Приложение 8 

 

Специфика защитного и совладающего поведения в зависимости от 

ментальной репрезентации и сочетания полюсов когнитивных стилей 

(T-критерий равенства средних) 

 

 
Групповые статистики 

 
когнитивные стили N Среднее Стд. 

отклонение 
Стд. ошибка 

среднего 

отрицание 

остальные 154 46,7013 27,17918 2,19016 

широкий диапозон 
эквивалетности, гибкий 
познавательный контроль и 
когнитивно сложные 

15 55,7333 22,82376 5,89307 

вытеснение 

остальные 154 40,2727 27,77695 2,23833 
широкий диапозон 
эквивалетности, гибкий 
познавательный контроль и 
когнитивно сложные 

15 48,0667 25,97105 6,70570 

регрессия 

остальные 154 44,4091 30,84319 2,48541 
широкий диапозон 
эквивалетности, гибкий 
познавательный контроль и 
когнитивно сложные 

15 46,8000 34,05290 8,79242 

компенсация 

остальные 154 48,9935 28,81913 2,32231 
широкий диапозон 
эквивалетности, гибкий 
познавательный контроль и 
когнитивно сложные 

15 70,4667 27,45091 7,08779 

проекция 

остальные 154 36,6948 28,55435 2,30097 
широкий диапозон 
эквивалетности, гибкий 
познавательный контроль и 
когнитивно сложные 

15 34,8000 23,52263 6,07352 

замещение 

остальные 154 48,0909 28,72346 2,31460 
широкий диапозон 
эквивалетности, гибкий 
познавательный контроль и 
когнитивно сложные 

15 46,6667 27,30951 7,05129 

интеллектуализ
ация 

остальные 154 34,9545 27,31739 2,20130 
широкий диапозон 
эквивалетности, гибкий 
познавательный контроль и 
когнитивно сложные 

15 35,4000 18,50405 4,77773 

реактивные 
образования 

остальные 154 47,6558 30,04623 2,42119 

широкий диапозон 
эквивалетности, гибкий 
познавательный контроль и 
когнитивно сложные 

15 43,2667 38,36007 9,90453 

 

 
Критерий для независимых выборок 

 Критерий 
равенств

а 
дисперси
й Ливиня 

t-критерий равенства средних 
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F Знч
. 

t ст.св. Значимост
ь (2-

сторонняя
) 

Разност
ь 

средних 

Стд. 
ошибка 
разност

и 

95% 
доверительный 

интервал 
разности средних 

Нижняя 
граница 

Верхня
я 

граница 

отрицание 

Предполагает
ся равенство 
дисперсий 

,766 ,38
3 

-
1,24

4 

167 ,215 -
9,03203 

7,26005 -
23,3653

3 

5,30126 

Равенство 
дисперсий не 
предполагаетс
я 

  -
1,43

7 

18,10
3 

,168 -
9,03203 

6,28690 -
22,2349

3 

4,17086 

вытеснение 

Предполагает
ся равенство 
дисперсий 

,060 ,80
7 

-
1,04

3 

167 ,299 -
7,79394 

7,47343 -
22,5485

1 

6,96063 

Равенство 
дисперсий не 
предполагаетс
я 

  -
1,10

2 

17,27
4 

,285 -
7,79394 

7,06940 -
22,6910

8 

7,10320 

регрессия 

Предполагает
ся равенство 
дисперсий 

,063 ,80
1 

-
,284 

167 ,777 -
2,39091 

8,41873 -
19,0117

6 

14,2299
4 

Равенство 
дисперсий не 
предполагаетс
я 

  -
,262 

16,31
7 

,797 -
2,39091 

9,13696 -
21,7298

3 

16,9480
1 

компенсация 

Предполагает
ся равенство 
дисперсий 

,943 ,33
3 

-
2,76

5 

167 ,006 -
21,4731

6 

7,76469 -
36,8027

7 

-
6,14356 

Равенство 
дисперсий не 
предполагаетс
я 

  -
2,87

9 

17,14
9 

,010 -
21,4731

6 

7,45855 -
37,1989

0 

-
5,74742 

проекция 

Предполагает
ся равенство 
дисперсий 

2,44
8 

,12
0 

,249 167 ,804 1,89481 7,61867 -
13,1465

1 

16,9361
2 

Равенство 
дисперсий не 
предполагаетс
я 

  ,292 18,27
3 

,774 1,89481 6,49478 -
11,7356

2 

15,5252
3 

замещение 

Предполагает
ся равенство 
дисперсий 

,368 ,54
5 

,184 167 ,854 1,42424 7,73783 -
13,8523

2 

16,7008
1 

Равенство 
дисперсий не 
предполагаетс
я 

  ,192 17,16
1 

,850 1,42424 7,42146 -
14,2224

6 

17,0709
4 

интеллектуализац
ия 

Предполагает
ся равенство 
дисперсий 

4,15
5 

,04
3 

-
,062 

167 ,951 -,44545 7,21929 -
14,6983

0 

13,8073
9 

Равенство 
дисперсий не 
предполагаетс
я 

  -
,085 

20,49
0 

,933 -,44545 5,26045 -
11,4017

6 

10,5108
5 

реактивные 
образования 

Предполагает
ся равенство 
дисперсий 

5,80
0 

,01
7 

,526 167 ,599 4,38918 8,33878 -
12,0738

4 

20,8522
0 

Равенство 
дисперсий не 
предполагаетс
я 

  ,430 15,71
8 

,673 4,38918 10,1961
7 

-
17,2572

9 

26,0356
4 



Приложение 9 

Результаты регрессионного анализа (методом пошагового включения) 

 

Влияние компонентов ментальной репрезентации (семантический дифференциал, направленный ассоциативный 

эксперимент), когнитивных стилей на защитное и совладающее поведение 

Зависимая переменная – Конфронтативный копинг 
 

Введенные или удаленные переменные
a
 

Модель Включенные 
переменные 

Исключенные 
переменные 

Метод 

1 

Фактор 2 
«Изменчивость» 

. Шаговый 
(критерий: 
вероятность F-
включения <= 
,050, F-
исключения>= 
,100). 

2 

Фактор 1 
«Оптимизм» 

. Шаговый 
(критерий: 
вероятность F-
включения <= 
,050, F-
исключения>= 
,100). 

3 

Фактор 4 
«Простота» 

. Шаговый 
(критерий: 
вероятность F-
включения <= 
,050, F-
исключения>= 
,100). 

4 

Фактор 3 
«Спокойствие» 

. Шаговый 
(критерий: 
вероятность F-
включения <= 
,050, F-
исключения>= 
,100). 

a. Зависимая переменная: к.к 
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Сводка для модели

e
 

Модель R R-квадрат Скорректированн
ый R-квадрат 

Стд. ошибка 
оценки 

Изменения статистик Дурбин-Уотсон 

Изменение R 
квадрат 

изменения F ст.св.1 ст.св.2 Знч. изменения F 

1 ,230
a
 ,053 ,047 17,69819 ,053 9,292 1 167 ,003  

2 ,309
b
 ,095 ,084 17,34847 ,043 7,801 1 166 ,006  

3 ,366
c
 ,134 ,118 17,02186 ,039 7,431 1 165 ,007  

4 ,415
d
 ,172 ,152 16,69621 ,038 7,499 1 164 ,007 1,903 

a. Предикторы: (конст) REGR factor score   2 for analysis 1 
b. Предикторы: (конст) REGR factor score   2 for analysis 1, REGR factor score   1 for analysis 1 
c. Предикторы: (конст) REGR factor score   2 for analysis 1, REGR factor score   1 for analysis 1, REGR factor score   4 for analysis 1 
d. Предикторы: (конст) REGR factor score   2 for analysis 1, REGR factor score   1 for analysis 1, REGR factor score   4 for analysis 1, REGR factor score   3 for analysis 1 
e. Зависимая переменная: к.к 

 

 

Зависимая переменная - Дистанцирование 
 

Введенные или удаленные переменные
a
 

Модель Включенные 
переменные 

Исключенные 
переменные 

Метод 

1 

Фактор 6 
«Значимость» 

. Шаговый 
(критерий: 
вероятность F-
включения <= 
,050, F-
исключения>= 
,100). 

2 

Временные 
характеристики 

. Шаговый 
(критерий: 
вероятность F-
включения <= 
,050, F-
исключения>= 
,100). 

a. Зависимая переменная: дист 
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Сводка для модели

c
 

Модель R R-квадрат Скорректированн
ый R-квадрат 

Стд. ошибка 
оценки 

Изменения статистик Дурбин-Уотсон 

Изменение R 
квадрат 

изменения F ст.св.1 ст.св.2 Знч. изменения F 

1 ,248
a
 ,062 ,056 19,30045 ,062 10,957 1 167 ,001  

2 ,292
b
 ,085 ,074 19,11100 ,024 4,327 1 166 ,039 2,023 

a. Предикторы: (конст) REGR factor score   6 for analysis 1 
b. Предикторы: (конст) REGR factor score   6 for analysis 1, время 
c. Зависимая переменная: дист 

 

 

Зависимая переменная - Самоконтроль 

 
 

Введенные или удаленные переменные
a
 

Модель Включенные 
переменные 

Исключенные 
переменные 

Метод 

1 

Временные 
характеристики 

. Шаговый 
(критерий: 
вероятность F-
включения <= 
,050, F-
исключения>= 
,100). 

a. Зависимая переменная: сам-ль 

 

 
Сводка для модели

b
 

Модель R R-квадрат Скорректированн
ый R-квадрат 

Стд. ошибка 
оценки 

Изменения статистик Дурбин-Уотсон 

Изменение R 
квадрат 

изменения F ст.св.1 ст.св.2 Знч. изменения F 

1 ,224
a
 ,050 ,045 18,26880 ,050 8,846 1 167 ,003 2,092 

a. Предикторы: (конст) время 
b. Зависимая переменная: сам-ль 
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Зависимая переменная – Поиск социальной поддержки 
 

Введенные или удаленные переменные
a
 

Модель Включенные 
переменные 

Исключенные 
переменные 

Метод 

1 

Опасность / 
безопасность 

. Шаговый 
(критерий: 
вероятность F-
включения <= 
,050, F-
исключения>= 
,100). 

2 

Фактор 4 
«Простота» 

. Шаговый 
(критерий: 
вероятность F-
включения <= 
,050, F-
исключения>= 
,100). 

3 

Узкий/широкий 
диапазон 
эквивалентности 

. Шаговый 
(критерий: 
вероятность F-
включения <= 
,050, F-
исключения>= 
,100). 

4 

Временные 
характеристики 

. Шаговый 
(критерий: 
вероятность F-
включения <= 
,050, F-
исключения>= 
,100). 

a. Зависимая переменная: соц. п-ка 
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Сводка для модели
e
 

Модель R R-квадрат Скорректированн
ый R-квадрат 

Стд. ошибка 
оценки 

Изменения статистик Дурбин-Уотсон 

Изменение R 
квадрат 

изменения F ст.св.1 ст.св.2 Знч. изменения F 

1 ,181
a
 ,033 ,027 21,52471 ,033 5,655 1 167 ,019  

2 ,238
b
 ,057 ,045 21,32064 ,024 4,212 1 166 ,042  

3 ,284
c
 ,081 ,064 21,11100 ,024 4,313 1 165 ,039  

4 ,326
d
 ,106 ,084 20,88048 ,025 4,663 1 164 ,032 2,019 

a. Предикторы: (конст) безопасность 
b. Предикторы: (конст) безопасность, REGR factor score   4 for analysis 1 
c. Предикторы: (конст) безопасность, REGR factor score   4 for analysis 1, группы 
d. Предикторы: (конст) безопасность, REGR factor score   4 for analysis 1, группы, время 
e. Зависимая переменная: соц. п-ка 

 

Зависимая переменная – Принятие ответственности 
 

Введенные или удаленные переменные
a
 

Модель Включенные 
переменные 

Исключенные 
переменные 

Метод 

1 
когнитивная 
простота/сложность 

. Шаговый (критерий: вероятность F-включения <= ,050, 
F-исключения>= ,100). 

2 
Фактор1 
«Оптимизм» 

. Шаговый (критерий: вероятность F-включения <= ,050, 
F-исключения>= ,100). 

3 
Сила / слабость 
воздействия 

. Шаговый (критерий: вероятность F-включения <= ,050, 
F-исключения>= ,100). 

a. Зависимая переменная: отв-ть 
Сводка для модели

d
 

Модель R R-квадрат Скорректированн
ый R-квадрат 

Стд. ошибка 
оценки 

Изменения статистик Дурбин-Уотсон 

Изменение R 
квадрат 

изменения F ст.св.1 ст.св.2 Знч. изменения F 

1 ,185
a
 ,034 ,028 24,67739 ,034 5,910 1 167 ,016  

2 ,252
b
 ,064 ,052 24,37250 ,029 5,204 1 166 ,024  

3 ,296
c
 ,088 ,071 24,12824 ,024 4,378 1 165 ,038 1,847 

a. Предикторы: (конст) когн пр/сл 
b. Предикторы: (конст) когн пр/сл, REGR factor score   1 for analysis 1 
c. Предикторы: (конст) когн пр/сл, REGR factor score   1 for analysis 1, сила 
d. Зависимая переменная: отв-ть 
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Зависимая переменная – Бегство-Избегание 
 

Введенные или удаленные переменные
a
 

Модель Включенные 
переменные 

Исключенные 
переменные 

Метод 

1 

Фактор 3 
«Спокойствие» 

. Шаговый 
(критерий: 
вероятность F-
включения <= 
,050, F-
исключения>= 
,100). 

2 

Фактор 2 
«Изменчивость» 

. Шаговый 
(критерий: 
вероятность F-
включения <= 
,050, F-
исключения>= 
,100). 

3 

Фактор 1 
«Оптимизм» 

. Шаговый 
(критерий: 
вероятность F-
включения <= 
,050, F-
исключения>= 
,100). 

4 

Фактор 4 
«Простота» 

. Шаговый 
(критерий: 
вероятность F-
включения <= 
,050, F-
исключения>= 
,100). 

5 

Временные 
характеристики 

. Шаговый 
(критерий: 
вероятность F-
включения <= 
,050, F-
исключения>= 
,100). 

a. Зависимая переменная: б-и 



178 

 

 

 

 

 
Сводка для модели

f
 

Модель R R-квадрат Скорректированн
ый R-квадрат 

Стд. ошибка 
оценки 

Изменения статистик Дурбин-Уотсон 

Изменение R 
квадрат 

изменения F ст.св.1 ст.св.2 Знч. изменения F 

1 ,288
a
 ,083 ,078 20,70551 ,083 15,148 1 167 ,000  

2 ,406
b
 ,165 ,155 19,81837 ,082 16,286 1 166 ,000  

3 ,444
c
 ,197 ,182 19,49644 ,032 6,527 1 165 ,012  

4 ,466
d
 ,217 ,198 19,30936 ,020 4,213 1 164 ,042  

5 ,485
e
 ,236 ,212 19,13609 ,019 3,983 1 163 ,048 2,059 

a. Предикторы: (конст) REGR factor score   3 for analysis 1 
b. Предикторы: (конст) REGR factor score   3 for analysis 1, REGR factor score   2 for analysis 1 
c. Предикторы: (конст) REGR factor score   3 for analysis 1, REGR factor score   2 for analysis 1, REGR factor score   1 for analysis 1 
d. Предикторы: (конст) REGR factor score   3 for analysis 1, REGR factor score   2 for analysis 1, REGR factor score   1 for analysis 1, REGR factor score   4 for analysis 1 
e. Предикторы: (конст) REGR factor score   3 for analysis 1, REGR factor score   2 for analysis 1, REGR factor score   1 for analysis 1, REGR factor score   4 for analysis 1, время 
f. Зависимая переменная: б-и 

 

 

 

 

Зависимая переменная – Планирование решения проблемы 
 

Введенные или удаленные переменные
a
 

Модель Включенные 
переменные 

Исключенные 
переменные 

Метод 

1 
Фактор 2 
«Изменчивость» 

. Шаговый (критерий: вероятность F-включения <= 
,050, F-исключения>= ,100). 

2 
Фактор 1 
«Оптимизм» 

. Шаговый (критерий: вероятность F-включения <= 
,050, F-исключения>= ,100). 

a. Зависимая переменная: реш. пр. 
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Сводка для модели
c
 

Модель R R-квадрат Скорректированн
ый R-квадрат 

Стд. ошибка 
оценки 

Изменения статистик Дурбин-Уотсон 

Изменение R 
квадрат 

изменения F ст.св.1 ст.св.2 Знч. изменения F 

1 ,330
a
 ,109 ,103 19,91054 ,109 20,361 1 167 ,000  

2 ,408
b
 ,166 ,156 19,31213 ,058 11,510 1 166 ,001 1,655 

a. Предикторы: (конст) REGR factor score   2 for analysis 1 
b. Предикторы: (конст) REGR factor score   2 for analysis 1, REGR factor score   1 for analysis 1 
c. Зависимая переменная: реш. пр. 

 

 

 

Зависимая переменная – Положительная переоценка 
 

Введенные или удаленные переменные
a
 

Модель Включенные 
переменные 

Исключенные 
переменные 

Метод 

1 
Фактор 1 
«Оптимизм» 

. Шаговый (критерий: 
вероятность F-включения <= 
,050, F-исключения>= ,100). 

2 
Фактор 5 «Яркость» . Шаговый (критерий: 

вероятность F-включения <= 
,050, F-исключения>= ,100). 

3 
Когнитивная 
простота/сложность 

. Шаговый (критерий: 
вероятность F-включения <= 
,050, F-исключения>= ,100). 

4 
Общее количество 
прилагательных 

. Шаговый (критерий: 
вероятность F-включения <= 
,050, F-исключения>= ,100). 

a. Зависимая переменная: пол. п-ка 
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Сводка для модели

e
 

Модель R R-квадрат Скорректированн
ый R-квадрат 

Стд. ошибка 
оценки 

Изменения статистик Дурбин-Уотсон 

Изменение R 
квадрат 

изменения F ст.св.1 ст.св.2 Знч. изменения F 

1 ,307
a
 ,094 ,089 20,87922 ,094 17,392 1 167 ,000  

2 ,382
b
 ,146 ,135 20,33944 ,051 9,981 1 166 ,002  

3 ,426
c
 ,182 ,167 19,96762 ,036 7,240 1 165 ,008  

4 ,453
d
 ,206 ,186 19,73272 ,024 4,952 1 164 ,027 1,613 

a. Предикторы: (конст) REGR factor score   1 for analysis 1 
b. Предикторы: (конст) REGR factor score   1 for analysis 1, REGR factor score   5 for analysis 1 
c. Предикторы: (конст) REGR factor score   1 for analysis 1, REGR factor score   5 for analysis 1, когн пр/сл 
d. Предикторы: (конст) REGR factor score   1 for analysis 1, REGR factor score   5 for analysis 1, когн пр/сл, всего 
e. Зависимая переменная: пол. п-ка 

 

Зависимая переменная – Отрицание 
 

Введенные или удаленные переменные
a
 

Модель Включенные 
переменные 

Исключенные 
переменные 

Метод 

1 

Узкий/широкий 
диапазон 
эквивалентности 

. Шаговый 
(критерий: 
вероятность F-
включения <= 
,050, F-
исключения>= 
,100). 

a. Зависимая переменная: отрицание 

 

 
Сводка для модели

b
 

Модель R R-квадрат Скорректированн
ый R-квадрат 

Стд. ошибка 
оценки 

Изменения статистик Дурбин-Уотсон 

Изменение R 
квадрат 

изменения F ст.св.1 ст.св.2 Знч. изменения F 

1 ,156
a
 ,024 ,019 26,63377 ,024 4,183 1 167 ,042 1,939 

a. Предикторы: (конст) группы 
b. Зависимая переменная: отрицание 
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Зависимая переменная – Вытеснение 
 

Введенные или удаленные переменные
a
 

Модель Включенные 
переменные 

Исключенные 
переменные 

Метод 

1 

Узкий/широкий 
диапазон 
эквивалентности 

. Шаговый 
(критерий: 
вероятность F-
включения <= 
,050, F-
исключения>= 
,100). 

2 

Фактор 3 
«Спокойствие» 

. Шаговый 
(критерий: 
вероятность F-
включения <= 
,050, F-
исключения>= 
,100). 

3 

Фактор 1 
«Оптимизм» 

. Шаговый 
(критерий: 
вероятность F-
включения <= 
,050, F-
исключения>= 
,100). 

a. Зависимая переменная: вытеснение 

 
Сводка для модели

d
 

Модель R R-квадрат Скорректированн
ый R-квадрат 

Стд. ошибка 
оценки 

Изменения статистик Дурбин-Уотсон 

Изменение R 
квадрат 

изменения F ст.св.1 ст.св.2 Знч. изменения F 

1 ,209
a
 ,044 ,038 27,10688 ,044 7,639 1 167 ,006  

2 ,284
b
 ,081 ,070 26,65799 ,037 6,672 1 166 ,011  

3 ,338
c
 ,114 ,098 26,24293 ,034 6,292 1 165 ,013 1,981 

a. Предикторы: (конст) группы  
b. Предикторы: (конст) группы, REGR factor score   3 for analysis 1 
c. Предикторы: (конст) группы, REGR factor score   3 for analysis 1, REGR factor score   1 for analysis 1 
d. Зависимая переменная: вытеснение 
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Зависимая переменная – Регрессия 
 

 
Введенные или удаленные переменные

a
 

Модель Включенные 
переменные 

Исключенные 
переменные 

Метод 

1 

возраст . Шаговый 
(критерий: 
вероятность F-
включения <= 
,050, F-
исключения>= 
,100). 

2 

Фактор 3 
«Спокойствие» 

. Шаговый 
(критерий: 
вероятность F-
включения <= 
,050, F-
исключения>= 
,100). 

3 

Фактор 1 
«Оптимизм» 

. Шаговый 
(критерий: 
вероятность F-
включения <= 
,050, F-
исключения>= 
,100). 

4 

Фактор 7 
«Важность» 

. Шаговый 
(критерий: 
вероятность F-
включения <= 
,050, F-
исключения>= 
,100). 

a. Зависимая переменная: регрессия 
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Сводка для модели
e
 

Модель R R-квадрат Скорректированн
ый R-квадрат 

Стд. ошибка 
оценки 

Изменения статистик Дурбин-Уотсон 

Изменение R 
квадрат 

изменения F ст.св.1 ст.св.2 Знч. изменения F 

1 ,371
a
 ,138 ,133 28,90507 ,138 26,730 1 167 ,000  

2 ,450
b
 ,203 ,193 27,87894 ,065 13,520 1 166 ,000  

3 ,494
c
 ,244 ,230 27,23809 ,041 8,903 1 165 ,003  

4 ,520
d
 ,270 ,252 26,83906 ,026 5,943 1 164 ,016 2,155 

a. Предикторы: (конст) возраст 
b. Предикторы: (конст) возраст, REGR factor score   3 for analysis 1 
c. Предикторы: (конст) возраст, REGR factor score   3 for analysis 1, REGR factor score   1 for analysis 1 
d. Предикторы: (конст) возраст, REGR factor score   3 for analysis 1, REGR factor score   1 for analysis 1, REGR factor score   7 for analysis 1 
e. Зависимая переменная: регрессия 

 

 

Зависимая переменная – Проекция 
 

 
Введенные или удаленные переменные

a
 

Модель Включенные 
переменные 

Исключенные 
переменные 

Метод 

1 
возраст . Шаговый (критерий: вероятность F-включения <= ,050, F-

исключения>= ,100). 

2 
Фактор 7 
«Важность» 

. Шаговый (критерий: вероятность F-включения <= ,050, F-
исключения>= ,100). 

3 
Сила/слабость 
воздействия 

. Шаговый (критерий: вероятность F-включения <= ,050, F-
исключения>= ,100). 

4 
Фактор 9 
«Приватность» 

. Шаговый (критерий: вероятность F-включения <= ,050, F-
исключения>= ,100). 

a. Зависимая переменная: проекция 
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Сводка для модели
e
 

Модель R R-квадрат Скорректированн
ый R-квадрат 

Стд. ошибка 
оценки 

Изменения статистик Дурбин-Уотсон 

Изменение R 
квадрат 

изменения F ст.св.1 ст.св.2 Знч. изменения F 

1 ,257
a
 ,066 ,060 27,22918 ,066 11,769 1 167 ,001  

2 ,308
b
 ,095 ,084 26,88717 ,029 5,276 1 166 ,023  

3 ,347
c
 ,120 ,104 26,58427 ,026 4,804 1 165 ,030  

4 ,376
d
 ,141 ,120 26,34514 ,021 4,009 1 164 ,047 2,091 

a. Предикторы: (конст) возраст 
b. Предикторы: (конст) возраст, REGR factor score   7 for analysis 1 
c. Предикторы: (конст) возраст, REGR factor score   7 for analysis 1, сила 
d. Предикторы: (конст) возраст, REGR factor score   7 for analysis 1, сила, REGR factor score   9 for analysis 1 
e. Зависимая переменная: проекция 

 

 

Зависимая переменная – Замещение 
 

 
Введенные или удаленные переменные

a
 

Модель Включенные 
переменные 

Исключенные 
переменные 

Метод 

1 

возраст . Шаговый 
(критерий: 
вероятность F-
включения <= 
,050, F-
исключения>= 
,100). 

2 

Фактор 3 
«Спокойствие» 

. Шаговый 
(критерий: 
вероятность F-
включения <= 
,050, F-
исключения>= 
,100). 

a. Зависимая переменная: замещение 
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Сводка для модели

c
 

Модель R R-квадрат Скорректированн
ый R-квадрат 

Стд. ошибка 
оценки 

Изменения статистик Дурбин-Уотсон 

Изменение R 
квадрат 

изменения F ст.св.1 ст.св.2 Знч. изменения F 

1 ,198
a
 ,039 ,033 28,04601 ,039 6,790 1 167 ,010  

2 ,290
b
 ,084 ,073 27,46623 ,045 8,125 1 166 ,005 1,765 

a. Предикторы: (конст) возраст 
b. Предикторы: (конст) возраст, REGR factor score   3 for analysis 1 
c. Зависимая переменная: замещение 

 

 

 

Зависимая переменная – Интеллектуализация 
 

 
Введенные или удаленные переменные

a
 

Модель Включенные 
переменные 

Исключенные 
переменные 

Метод 

1 

Временные 
характеристики 

. Шаговый 
(критерий: 
вероятность F-
включения <= 
,050, F-
исключения>= 
,100). 

2 

Фактор 4 
«Простота» 

. Шаговый 
(критерий: 
вероятность F-
включения <= 
,050, F-
исключения>= 
,100). 

a. Зависимая переменная: интеллектуализация 
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Сводка для модели

c
 

Модель R R-квадрат Скорректированн
ый R-квадрат 

Стд. ошибка 
оценки 

Изменения статистик Дурбин-Уотсон 

Изменение R 
квадрат 

изменения F ст.св.1 ст.св.2 Знч. изменения F 

1 ,215
a
 ,046 ,041 26,06375 ,046 8,133 1 167 ,005  

2 ,263
b
 ,069 ,058 25,82848 ,023 4,056 1 166 ,046 1,762 

a. Предикторы: (конст) время 
b. Предикторы: (конст) время, REGR factor score   4 for analysis 1 
c. Зависимая переменная: интеллектуализация 

 

 

 

 

Зависимая переменная – Реактивные образования 
 

 
Введенные или удаленные переменные

a
 

Модель Включенные 
переменные 

Исключенные 
переменные 

Метод 

1 

Фактор 1 
«Оптимизм» 

. Шаговый 
(критерий: 
вероятность F-
включения <= 
,050, F-
исключения>= 
,100). 

2 

Фактор 7 
«Важность» 

. Шаговый 
(критерий: 
вероятность F-
включения <= 
,050, F-
исключения>= 
,100). 

a. Зависимая переменная: реактивные образования 
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Сводка для модели
c
 

Модель R R-квадрат Скорректированн
ый R-квадрат 

Стд. ошибка 
оценки 

Изменения статистик Дурбин-Уотсон 

Изменение R 
квадрат 

изменения F ст.св.1 ст.св.2 Знч. изменения F 

1 ,177
a
 ,031 ,026 30,36694 ,031 5,411 1 167 ,021  

2 ,240
b
 ,058 ,046 30,04154 ,026 4,637 1 166 ,033 2,244 

a. Предикторы: (конст) REGR factor score   1 for analysis 1 
b. Предикторы: (конст) REGR factor score   1 for analysis 1, REGR factor score   7 for analysis 1 
c. Зависимая переменная: реактивные образования 

 

 

 

 

 

Влияние когнитивных стилей на компоненты ментальной репрезентации (семантический дифференциал, 

направленный ассоциативный эксперимент) 

 
Зависимая переменная – Временные характеристики 

 

 
Введенные или удаленные переменные

a
 

Модель Включенные 
переменные 

Исключенные 
переменные 

Метод 

1 
Ригидный/гибкий 
познавательный 
контроль 

. Шаговый (критерий: вероятность F-
включения <= ,050, F-
исключения>= ,100). 

2 
возраст . Шаговый (критерий: вероятность F-

включения <= ,050, F-
исключения>= ,100). 

a. Зависимая переменная: время 
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Сводка для модели
c
 

Модель R R-квадрат Скорректированн
ый R-квадрат 

Стд. ошибка 
оценки 

Изменения статистик Дурбин-Уотсон 

Изменение R 
квадрат 

изменения F ст.св.1 ст.св.2 Знч. изменения F 

1 ,312
a
 ,097 ,092 ,96312 ,097 18,005 1 167 ,000  

2 ,346
b
 ,120 ,109 ,95404 ,022 4,194 1 166 ,042 1,912 

a. Предикторы: (конст) отд-е 
b. Предикторы: (конст) отд-е, возраст 
c. Зависимая переменная: время 

 

 

 

 

Зависимая переменная – Неразрешимость/разрешимость 
 

 
Введенные или удаленные переменные

a
 

Модель Включенные 
переменные 

Исключенные 
переменные 

Метод 

1 

Ригидный/гибкий 
познавательный 
контроль 

. Шаговый 
(критерий: 
вероятность F-
включения <= 
,050, F-
исключения>= 
,100). 

a. Зависимая переменная: разрешимость 

 
Сводка для модели

b
 

Модель R R-квадрат Скорректированн
ый R-квадрат 

Стд. ошибка 
оценки 

Изменения статистик Дурбин-Уотсон 

Изменение R 
квадрат 

изменения F ст.св.1 ст.св.2 Знч. изменения F 

1 ,274
a
 ,075 ,069 ,84232 ,075 13,540 1 167 ,000 1,976 

a. Предикторы: (конст) отд-е 
b. Зависимая переменная: разрешимость 
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Зависимая переменная – Непрогнозируемость/прогнозируемость 
 

 
Введенные или удаленные переменные

a
 

Модель Включенные 
переменные 

Исключенные 
переменные 

Метод 

1 

Когнитивная 
простота/сложность 

. Шаговый 
(критерий: 
вероятность F-
включения <= 
,050, F-
исключения>= 
,100). 

a. Зависимая переменная: прогноз 

 

 
Сводка для модели

b
 

Модель R R-квадрат Скорректированн
ый R-квадрат 

Стд. ошибка 
оценки 

Изменения статистик Дурбин-Уотсон 

Изменение R 
квадрат 

изменения F ст.св.1 ст.св.2 Знч. изменения F 

1 ,177
a
 ,031 ,025 ,96945 ,031 5,370 1 167 ,022 1,857 

a. Предикторы: (конст) когн пр/сл 
b. Зависимая переменная: прогноз 
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Зависимая переменная – Опасность/безопасность 

 
Введенные или удаленные переменные

a
 

Модель Включенные 
переменные 

Исключенные 
переменные 

Метод 

1 

Ригидный/гибкий 
познавательный 
контроль 

. Шаговый 
(критерий: 
вероятность F-
включения <= 
,050, F-
исключения>= 
,100). 

a. Зависимая переменная: безопасность 

 

 
Сводка для модели

b
 

Модель R R-квадрат Скорректированн
ый R-квадрат 

Стд. ошибка 
оценки 

Изменения статистик Дурбин-Уотсон 

Изменение R 
квадрат 

изменения F ст.св.1 ст.св.2 Знч. изменения F 

1 ,306
a
 ,094 ,088 1,06592 ,094 17,308 1 167 ,000 1,818 

a. Предикторы: (конст) отд-е 
b. Зависимая переменная: безопасность 
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Зависимая переменная – Общее количество прилагательных 

 

 

 
Введенные или удаленные переменные

a
 

Модель Включенные 
переменные 

Исключенные 
переменные 

Метод 

1 

Ригидный/гибкий 
познавательный 
контроль 

. Шаговый 
(критерий: 
вероятность F-
включения <= 
,050, F-
исключения>= 
,100). 

a. Зависимая переменная: всего 

 

 
Сводка для модели

b
 

Модель R R-квадрат Скорректированн
ый R-квадрат 

Стд. ошибка 
оценки 

Изменения статистик Дурбин-Уотсон 

Изменение R 
квадрат 

изменения F ст.св.1 ст.св.2 Знч. изменения F 

1 ,391
a
 ,153 ,148 3,21704 ,153 30,196 1 167 ,000 2,026 

a. Предикторы: (конст) отд-е 
b. Зависимая переменная: всего 
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Зависимая переменная – Фактор 1 «Оптимизм» 

 

 
Введенные или удаленные переменные

a
 

Модель Включенные 
переменные 

Исключенные 
переменные 

Метод 

1 

Ригидный/гибкий 
познавательный 
контроль 

. Шаговый 
(критерий: 
вероятность F-
включения <= 
,050, F-
исключения>= 
,100). 

a. Зависимая переменная: REGR factor score   1 for analysis 1 

 
 

Сводка для модели
b
 

Модель R R-квадрат Скорректированн
ый R-квадрат 

Стд. ошибка 
оценки 

Изменения статистик Дурбин-Уотсон 

Изменение R 
квадрат 

изменения F ст.св.1 ст.св.2 Знч. изменения F 

1 ,182
a
 ,033 ,027 ,98623161 ,033 5,724 1 167 ,018 1,935 

a. Предикторы: (конст) отд-е 
b. Зависимая переменная: REGR factor score   1 for analysis 1 
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Зависимая переменная – Фактор 2 «Изменчивость» 

 
Введенные или удаленные переменные

a
 

Модель Включенные 
переменные 

Исключенные 
переменные 

Метод 

1 

возраст . Шаговый 
(критерий: 

вероятность F-
включения <= 

,050, F-
исключения>= 

,100). 

2 

Когнитивная 
простота/сложность 

. Шаговый 
(критерий: 

вероятность F-
включения <= 

,050, F-
исключения>= 

,100). 

a. Зависимая переменная: REGR factor score   2 for analysis 1 

 

 
Сводка для модели

c
 

Модель R R-квадрат Скорректированн
ый R-квадрат 

Стд. ошибка 
оценки 

Изменения статистик Дурбин-Уотсон 

Изменение R 
квадрат 

изменения F ст.св.1 ст.св.2 Знч. изменения F 

1 ,222
a
 ,049 ,044 ,97794533 ,049 8,663 1 167 ,004  

2 ,281
b
 ,079 ,068 ,96541851 ,030 5,362 1 166 ,022 2,050 

a. Предикторы: (конст) возраст 
b. Предикторы: (конст) возраст, когн пр/сл 
c. Зависимая переменная: REGR factor score   2 for analysis 1 
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Зависимая переменная – Фактор 5 «Яркость» 

 
Введенные или удаленные переменные

a
 

Модель Включенные 
переменные 

Исключенные 
переменные 

Метод 

1 

Узкий/широкий 
диапазон 
эквивалентности 

. Шаговый 
(критерий: 
вероятность F-
включения <= 
,050, F-
исключения>= 
,100). 

a. Зависимая переменная: REGR factor score   5 for analysis 1 

 

 
Сводка для модели

b
 

Модель R R-квадрат Скорректированн
ый R-квадрат 

Стд. ошибка 
оценки 

Изменения статистик Дурбин-Уотсон 

Изменение R 
квадрат 

изменения F ст.св.1 ст.св.2 Знч. изменения F 

1 ,219
a
 ,048 ,042 ,97872345 ,048 8,384 1 167 ,004 1,872 

a. Предикторы: (конст) группы 
b. Зависимая переменная: REGR factor score   5 for analysis 1 
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Зависимая переменная – Фактор 7 «Важность» 

 
Введенные или удаленные переменные

a
 

Модель Включенные 
переменные 

Исключенные 
переменные 

Метод 

1 

Ригидный/гибкий 
познавательный 
контроль 

. Шаговый 
(критерий: 
вероятность F-
включения <= 
,050, F-
исключения>= 
,100). 

a. Зависимая переменная: REGR factor score   7 for analysis 1 

 

 
Сводка для модели

b
 

Модель R R-квадрат Скорректированн
ый R-квадрат 

Стд. ошибка 
оценки 

Изменения статистик Дурбин-Уотсон 

Изменение R 
квадрат 

изменения F ст.св.1 ст.св.2 Знч. изменения F 

1 ,154
a
 ,024 ,018 ,99103735 ,024 4,052 1 167 ,046 2,072 

a. Предикторы: (конст) отд-е 
b. Зависимая переменная: REGR factor score   7 for analysis 1 

 

Зависимая переменная – Фактор 9 «Приватность» 

 
Введенные или удаленные переменные

a
 

Модель Включенные 
переменные 

Исключенные 
переменные 

Метод 

1 

возраст . Шаговый 
(критерий: 
вероятность F-
включения <= 
,050, F-
исключения>= 
,100). 

a. Зависимая переменная: REGR factor score   9 for analysis 1 
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Сводка для модели

b
 

Модель R R-квадрат Скорректированн
ый R-квадрат 

Стд. ошибка 
оценки 

Изменения статистик Дурбин-Уотсон 

Изменение R 
квадрат 

изменения F ст.св.1 ст.св.2 Знч. изменения F 

1 ,178
a
 ,032 ,026 ,98692562 ,032 5,481 1 167 ,020 1,493 

a. Предикторы: (конст) возраст 
b. Зависимая переменная: REGR factor score   9 for analysis 1 



Приложение 10 

Дискриминантный анализ (узкий/широкий диапазон эквивалентности) 
 

Лямбда Уилкса 

Проверка функции(й) Лямбда Уилкса Хи-квадрат ст.св. Знч. 

1 ,974 4,354 1 ,037 

 

 
Структурная матрица 

 Функция 

1 

Когнитивная простота/сложность 1,000 
Ригидный/гибкий познавательный контроль ,336 
Узкий/широкий диапазон эквивалентности ,060 
возраст

a
 -,002 

Объединенные внутригрупповые корреляции между дискриминантными 
переменными и нормированными каноническими дискриминантными 
функциями. 
 Переменные упорядочены по абсолютной величине корреляций внутри 
функции. 
a. Эта переменная не используется в анализе. 

 

 
Функции в центроидах групп     

конеретное указание на 
ситуацию 

Функция     

1     

,00 
,078     

1,00 
-,335     

Ненормированные канонические 
дискриминантные функции вычислены в 
центроидах групп. 

    

Лямбда Уилкса 

Проверка функции(й) Лямбда Уилкса Хи-квадрат ст.св. Знч. 

1 ,961 6,578 1 ,010 

 

 
Нормированные 
коэффициенты 
канонической 

дискриминантной 
функции 

 Функция 

1 

группы 1,000 
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Структурная матрица 

 Функция 

1 

Узкий/широкий диапазон эквивалентности 1,000 
возраст

a
 ,216 

Ригидный/гибкий познавательный контроль ,207 
Когнитивная простота/сложность ,030 

Объединенные внутригрупповые корреляции между дискриминантными 
переменными и нормированными каноническими дискриминантными 
функциями. 
 Переменные упорядочены по абсолютной величине корреляций внутри 
функции. 
a. Эта переменная не используется в анализе. 

 

 
Функции в центроидах групп 

Описание с 
точки зрения 
последствий 

Функция 

1 

,00 -,113 
1,00 ,353 

Ненормированные 
канонические 
дискриминантные функции 
вычислены в центроидах групп. 

 


