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С. С.Гончарова (Минск) 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ПРЕОДОЛЕНИЕ НЕГАТИВНЫХ СОБЫТИЙ 
ЖИЗНЕННОГО ПУТИ: ПОНЯТИЕ Н МЕТОПЫ ДИАГНОСТИКИ 

Сегодня становится очевидным, что понимание личности в контек-
сте ситуаций, сменяющих друг друга в течение жизненного пути, спо-
собствует более глубокому и целостному представлению о процессах 
личностного развития, в том числе саморазвития личности. 

Актуальность проблемы психологического преодоления негативных 
событий связана с ситуацией развития человека в мире, которая харак-
теризуется как нестабильная и неопределённая. Терроризм, катастрофы, 
военные действия, миграция и смена социального окружения становят-
ся для современного человека фактами биографии, способными изме-
нить направление развития его личности. 

Психологическая наука не могла не отозваться на глобальные изме-
нения, происходящие в мире, что вызвало развитие такого направления, 
как кризисная психология. Коллектив отдела психологии НИО с 1993 
года занимался разработкой теоретических, методологических и психо-
терапевтических основ кризисной психологии в рамках пяти научных тем. 
Отделением психологии накоплен богатый опыт работы с различными 
категориями пострадавшего населения: с мигрантами, переехавшими из 
Чернобыльской зоны; с пострадавшими от теракта в детском саду г.Мин-
ска (1995 г.), в трагедии на Немиге (1999г.), в результате аварии в Крас-
нопольской средней школе №1 (2003 г.). Существует опыт создания 
психологической службы в экстремальных ситуациях. В педагогичес-
ком университете им. Максима Танка читается курс лекций «Кризисная 
психология» и проводятся практические занятия со студентами. 

Опыт, а также логика теоретических и практических исследований 
привели нас к необходимости рассмотрения таких понятий, как «психо-
логическое преодоление» и «жизненный путь личности» в едином про-
блемном поле. 

Жизненный путь - пространственно-временное развитие личности -
определяется тем или иным типом личностно-событийного взаимодей-
ствия, которое находит своё воплощение в конкретных способах пове-
дения в проблемные моменты действительности. Психологи работают 
над выявлением конструктивных и неконструктивных стратегий преодо-
ления трудных жизненных ситуаций; определяют личностные и ситуаци-
онные характеристики, которые либо способствуют, либо препятствуют 
индивиду совладать с ситуациями, заключающими в себе угрозу чело-
веческим ценностям: жизни, здоровью, смыслу существования, само-
уважению. 
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Круглый стол М>2 "Психологические аспекты развития современного образования " 

В зарубежной психологической литературе термин «преодоление», 
или «coping», общепринят и достаточно распространён. Глагол «соре» , 
от которого происходит слово «coping» по англо-русским словарям тол-
куют и переводят как «справиться», «совладать», реже - «бороться», 
«сражаться». В германоязычной литературе в том же смысле использу-
ется понятие «Bewaltigung» (преодоление), а глагол «bewaltigen» - как 
преодолевать, справляться с чем-либо. В современной отечественной 
психологической литературе часто встречается сходное «преодолению» 
понятие «совладение». 

Совладать (соре): 1. Справиться с кем-либо, с чем-либо внешним. 
Примеры: совладать с противником, конкурентом, трудной ситуацией, 
внешними обстоятельствами, внешней опасностью, ситуацией или ус-
ловиями, которые могут быть причиной экстремального состояния. 

2. Пересилить, превозмочь, преодолеть собственные душевные дви-
жения, внутренние обстоятельства, трудности, используя рассудок и 
волю. Примеры: совладать со своими чувствами, желаниями, внутрен-
ними конфликтами. 

3. Справиться с конфликтами, обусловленными отношениями внут-
реннего мира и социальной, физической средой. 

В литературе иногда можно встретить такое понятие, как «совладаю-
щее поведение». Вряд ли такое сочетание слов в целях образования тер-
мина можно считать правильным, если для этого нет достаточных осно-
ваний. При таком объединении в результате тавтологии (совладание -
стратегия поведения + поведение) или плеоназма (избыточности выра-
зительных средств для передачи лексического или грамматического 
смысла высказывания) нарушается одно из основных правил образова-
ния термина. 

Впервые термин «coping» появился в 1966 г. в работе Lazarus R. 
S. «Psychological stress and the coping process», где он был опреде-
лён как сумма когнитивных и поведенческих усилий, затрачиваемых 
индивидом для ослабления влияния стресса. Термин же «копинг-по-
ведение» был введён А.Маслоу и предполагал сформированное уме-
ние использовать определённые средства для преодоления стресса. 
При выборе активных действий повышается вероятность устранения 
воздействия стрессоров на личность, а особенности этого умения 
тесно связаны с «Я-концепцией», локусом контроля, эмпатией и ус-
ловиями среды. 

Итак, мы можем констатировать, что «копинг-поведение», «копинг», 
«преодолевающее поведение», «психологическое преодоление» и «со-
владание» -термины одного синонимичного ряда, описывающие один и 
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С. С. Гончарова. Психологическое преодоление негативных событий жизненного 
пути: понятие и методы диагностики 

тот же психологический феномен. Такое количество терминов, во-пер-
вых, указывает на значимость данного явления для психологии, во-вто-
рых, связано с желанием авторов поддержать научный диалог в целях 
интеграции подходов, в третьих - с трудностями в определении понятия. 

В экспериментальных работах, как правило, понятие «психологичес-
кое преодоление» не обсуждается, а используется как само собой разу-
меющееся. В теоретических же работах оно употребляется очень сво-
бодно и охватывает широкий спектр активности человека - от бессоз-
нательных психологических защит до целенаправленного преодоления 
кризисных ситуаций. Понятие «психологическое преодоление» можно 
рассмотреть в широком и узком смыслах слова. В узком смысле оно 
используется для описания характерных (конкретных) способов пове-
дения человека в различных ситуациях. В широком смысле слова дан-
ный термин включает все виды взаимодействия субъекта с задачами 
внешнего и внутреннего характера - попытки овладеть' или смягчить, 
привыкнуть или уклониться от требований проблемной ситуации. Допол-
нительные условия - как внешние, характеризующую саму задачу, так и 
внутренние, представляющие собой психологические характеристики 
субъекта - заостряют содержание «преодоления», отличая его от про-
стого приспособления. 

Как уже отмечалось выше, первоначально понятие «преодоление» 
использовалось в психологии стресса (R.Lasarus, S.Folkman). 
Существенным был о положение о том, что «coping» вступает в дей-
ствие, когда сложность задач превышает энергетическую мощность при-
вычных реакций и требуются новые затраты, а рутинного приспособле-
ния недостаточно (W.Ensel). Со временем данное понятие «оторвалось» 
от проблематики экстремальных условий и стало успешно применяться 
для описания поведения людей в поворотные жизненные моменты, а за-
тем - в условиях хронических стрессов и повседневной действительно-
сти. Дж.Рейнуотер считает, что стресс могут вызывать не только нега-
тивные события, но и позитивные - радостные, соответственно и тер-
мин «психологическое преодоление» может быть использован в этом 
направлении. 

В зарубежной литературе выделяют три основные подхода к опреде-
лению понятия «coping» (К.С.Нартова - Бочавер): 

1. Способ психологической защиты, который трактуется в терми-
нах Эго-динамики, используется для ослабления напряжения (N.Haan). 

2. Относительно постоянная предрасположенность отвечать каким-
то образом на стрессовые события определяется в терминах черт лич-
ности (R.H. Moos). 
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Круглый стол Же2 "Психологические аспекты развития современного образования " 

3. Динамический процесс, специфика которого определяется ситуа-
цией, стадией развития конфликта и наличием ресурсов внешних и внут-
ренних (Lasarus R.S.). 

В отечественных психологических исследованиях принято придер-
живаться следующего определения психологического преодоления: это 
индивидуальный способ взаимодействия с ситуацией в соответствии с 
её собственной логикой, значимостью в жизни человека и его психоло-
гическими возможностями (С.К.Нартова-Бочавер). 

В зарубежных исследованиях авторы разрабатывают методы диаг-
ностики и изучения психологического преодоления, по форме представ-
ляющие собой, как правило, многошкальные опросники, открытые и 
полуструктурированные интервью, экспертные оценки. 

К числу наиболее известных можно отнести Стандартизированное 
интервью Х.Томе, разработанное им для изучения возрастных и межге-
нерационных особенностей психологического преодоления. В русско-
язычной литературе существуют несколько опросников, в основе кото-
рых лежит теория Х.Томе о «техниках жизни». Наиболее известный из 
них - опросник «Преодолевающее поведение», который существует в 
двух вариантах. Первый состоит из 82 утверждений (20 шкал-способов 
поведения), второй - из 25 утверждений. Одной из задач использования 
опросника является расширение спектра способов психологического 
преодоления в трудной ситуации у обследуемых. 

Для выявления индивидуальных стратегий совладания используют 
«Индикатор стратегий преодоления стресса», разработанный Д. Амирха-
ном. Он включает 33 пункта и помогает выявить предпочитаемую стра-
тегию копинг-поведения: разрешение проблем, поиск социальной под-
держки или избегание. В зарубежных исследованиях широко использу-
ется «Опросник способов психологического преодоления» R.Lazarus и 
S.Folkman (WOCO, The Ways of Coping Questionnaire), который вклю-
чает 8 шкал, выделенных с помощью факторного анализа (русскоязыч-
ная версия опросника отсутствует). 

Наиболее известен адаптированный В.М.Ялтонским и Н.А.Сиротой 
«Опросник копинг-стратегий школьного возраста», созданный американ-
ским исследователем П.Джонсом для подростков. Опросник содержит 
перечень 26 способов преодоления (колинг-стратегий), которые исполь-
зуют дети в негативных ситуациях. 

За последние несколько лет появилось ещё два адаптированных оп-
росника, позволяющие изучить стили совладающего поведения: опрос-
ник «Копинг - поведение в стрессовых ситуациях» (CISS) Э.Эндлер, 
Д.Паркер и Юношеская копинг-шкала (Adolescent Coping Scale) Э.Ф-
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райденберга и Р.Льюиса (адаптация Т.Л.Крюковой. 2001-2002). Опрос-
ник «Копинг - поведение в стрессовых ситуациях" выявляет три стиля 
совладеющего поведения: проблемно-ориентированный, субъективно-
ориентированный и копинг, ориентированный на избегание трудной ситу-
ации, а юношеская шкала диагностирует 14 стратегий преодоления. 

Анализ существующих методов диагностики психологического пре-
одоления показал, что выбор самих способов преодоления для их пос-
ледующего изучения, их группировка или классификация осуществля-
ются авторами произвольно, исходя из выбранной системы понятий. 

Так как понятие «психологическое преодоление» появилось в отече-
ственной психологии не так давно, «арсенал методов изучения этого 
психологического феномена беден, если этим словом можно назвать 
истинное положение вещей» (К.С.Нартова-Бочавер). Поэтому одной из 
задач нашего исследования было создание, или модификация методики, 
изучающей способы психологического преодоления. 
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